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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»

САМЫЕ СВЕЖИЕ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
WWW.YALTA-24.RU
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Департамента экономического развития

НАША СПРАВКА:

В администрации города Ялта первый заместитель
главы администрации города Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта
Елена Сотникова представила нового начальника Департамента экономического развития Елену Никитенко,
которая ранее занимала должность помощника главы
администрации города Ялта.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

В ЯЛТЕ К БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРАМИ
БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ РЫБАКОВ
В Ялте до конца зимы действует запрет на вылов
рыбы в акватории Ялтинского порта.
«Пока будут действовать ограничения в ловле –
они должны неукоснительно соблюдаться, – отметил
заместитель главы администрации Константин Шимановский. – Это уже не первый год, когда мы принимаем участие в подобных мероприятиях, тем не менее,
необходимо скоординироваться на зимний период и
определиться с алгоритмом нашей работы, опираясь
на опыт и результаты прошлого сезона».

Елена Анатольевна Никитенко с 2000 по
2014 годы работала в должности заведующего
отделом по вопросам территорий приоритетного
развития, начальником отдела экономики и
инвестиционной деятельности, директором
департамента экономического развития Ялтинского городского совета. Стаж муниципальной
службы Елены Никитенко составляет более
14 лет.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Заместитель главы администрации
Виктория Тихонова провела прием
граждан по земельным вопросам
Свой первый прием граждан в должности заместителя главы администрации провела Виктория Тихонова,
которая курирует в администрации Ялты вопросы
земельных и имущественных отношений и муниципальные закупки.
Вопросы, которые волнуют ялтинцев, в основном
касались дооформления прав собственности на земельные участки или ускорения получения участков
по льготной очереди.
Виктория Тихонова еще раз объяснила обратившимся, что в соответствии с Постановлением Совета
министров Республики Крым № 41 от 10.02.2015,
организация постановки граждан в льготную очередь
на получение бесплатно в собственность земельного
участка проводится путем формирования и ведения
списков через Автоматизированную Информационную Систему.
Списки формируются в порядке единой очередности и размещаются с указанием номера в очереди, даты и времени принятия заявления, фамилии,
имени и отчества льготника на официальных сайтах
органов местного самоуправления и Министерства
имущественных и земельных отношений Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Но самый главный вопрос, который волновал большинство ялтинцев, обратившихся на прием: когда
будут предоставлены такие участки?
«Выбор земельных участков для предоставления
льготной категории ялтинцев будет осуществляться
после разработки градостроительной документации по
планированию территории, утверждения генерального
плана, правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Ялта. Все
эти документы должны быть приняты в течение 2018
года», – объяснила Виктория Тихонова.
Что касается дооформления прав на земельные
участки, то пока продолжает действовать Распоряжение Главы Республики Крым от 12.04.2017 № 180-рг,
которым приостановлено до 1 января 2018 действие
Постановления Совета министров Республики Крым
от 02.09.2014 № 313 «Об утверждении Порядка переоформления или завершения оформления прав на
земельные участки на территории Республики Крым».
В ходе приема Виктория Тихонова дала подробные
консультации по предоставлению документов, необходимых для решения вопросов аренды земли и принятия жилых помещений в казну. Остальные вопросы
заместитель главы администрации взяла под личный
контроль.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

КОГДА БУДЕТ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ КОНКУРС
на замещение должности главы администрации
Ялтинцы интересовались, когда в нашем городе будет
назначен повторный конкурс на замещение должности
главы администрации города. И вот теперь в редакцию
поступили разъяснения по данному вопросу.
17 ноября состоялась внеочередная 56-я сессия Ялтинского горсовета.
На ней был утвержден Порядок проведения конкурса
на замещение должности главы администрации города
Ялта.
Как пояснил глава муниципального образования
городской округ Ялта – председатель Ялтинского горсовета Роман Деркач, в том числе в новом документе
прописана процедура формирования и деятельность
конкурсной комиссии, порядок проведения и подведения итогов конкурса, а также утверждены необходимые
бланки на приём документов от граждан.
После принятия данного решения документ был
подписан главой муниципального образования и опубликован на официальном Портале Правительства
Республики Крым.
Это позволило рассмотреть и утвердить в ходе сессии
и проект решения о проведении конкурса на замещение
должности главы администрации города Ялта и формировании конкурсной комиссии. Всего за данный вопрос
проголосовало 16 депутатов из 21 зарегистрированного.
Как разъяснили в горсовете Ялты, в состав вновь назначенной конкурсной комиссии вошли управляющий
делами Ялтинского городского совета Наталья Исаева,
начальник отдела обеспечения деятельности городского
совета управления организационно-правового обе-

Он отметил, что к работе по выявлению нарушителей и браконьеров также необходимо привлекать
представителей общественности.
«В нашем городе немало любителей рыбалки. Зачастую, трудно определить браконьера среди добропорядочных, законопослушных рыбаков. Поэтому, для
борьбы с браконьерами мы будем работать не только
с различными службами, но и, непосредственно, с
ялтинскими рыбаками, которые соблюдают законодательство в данной сфере», – добавил Константин
Шимановский.

ВЫЛОВ РЫБЫ В АКВАТОРИИ
ЯЛТИНСКОГО ПОРТА ЗАПРЕЩЕН
ДО КОНЦА ЗИМЫ
В соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 1 августа 2013
года № 293 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» с 1 ноября 2017 года
по 28 февраля 2018 года запрещена добыча
всех видов водных биологических ресурсов.
Вылов запрещен на следующих участках: в
акватории Ялтинского грузового порта на
расстоянии от берега менее 100 метров; в
акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной города Ялта на расстоянии от берега
менее 100 метров и в акватории порта «Артек»
на расстоянии от берега менее 100 метров.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

35 миллионов рублей

спечения Ялтинского горсовета Ольга Калашникова,
депутаты горсовета Екатерина Качко и Лери Сванидзе.
Напоминаем всем желающим поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы администрации,
что приём документов осуществляется до 11 декабря
2017 года включительно.
Сам конкурс состоится 18 декабря текущего года в
администрации города в 10.00.
Более детально с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном Портале Правительства
Республики Крым – http://yalta.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=659239

– такая сумма выделена Департаментом ЖКХ Ялты
на проведение работ по благоустройству детских и
спортивных площадок в Ялтинском регионе. Контракт
заключен с ООО «Строительная компания».
В сентябре проведена работа по геодезической съемке
участков для уточнения площадей и разработка схем
размещения для обустройства детских и спортивных
площадок.
«В связи с тем, что в процессе работы по данному
направлению учитывались жалобы и предложения
ялтинцев, сроки окончания работ по контракту корректируются. Однако уже в ближайшее время будут
произведены работы по благоустройству и монтажу
оборудования на детских площадках», – поделился
заместитель главы администрации города Ялта Владимир Блажнов.
В прошлом  году в Ялтинском регионе появилось 14
новых площадок – 10 детских, 1 комбинированная и
3 спортивные, которые пользуются популярностью
среди самых маленьких гостей и жителей города. На
проведение данных работ в 2016 году было выделено 19
671 659,34 рублей, а также еще 9 площадок появились
в регионе за счет средств республиканского бюджета.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Елена Сотникова в рамках рабочего
выезда посетила ряд объектов Алупки

15 ноября состоялся рабочий выезд в Алупку первого заместителя
главы администрации города Ялта, временно исполняющего полномочия главы
администрации города Елены Сотниковой.
Во время поездки ее сопровождали заместитель
главы администрации
Станислав Шапортов, руководитель Алупкинского
территориального органа
Илья Макаров, депутат
Ялтинского городского
совета Лери Сванидзе,
начальник управления по
делам молодежи и спорта
администрации города
Ялта Александр Туровский.
Рабочая поездка началась со встречи руководства Ялтинского региона с представителями
Общественного совета
гражданского общества
в городе Алупка. Председатель Общественного
совета Наталья Гостищева
рассказала о ряде наиболее актуальных проблем
Алупки. В их числе – санитарная очистка города,
ремонт подпорных стен,
канализационного коллектора, благоустройство
пляжей, городских туалетов, остановок общественного транспорта,
реконструкция системы
ливневой канализации,
гидротехнических сооружений, ремонт Дома
культуры, организация
парковок, регулярное
транспортное сообщение

между Ялтой и Алупкой в
вечернее время и многие
другие.
Главный акцент жители
Алупки сделали на санитарном состоянии города,
вывозе мусора, уборке
территории и ликвидации
несанкционированных
свалок.
«Мы неоднократно обращались с этими вопросами в департамент
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Ялта. Жители Алупки
принимают активное участие в наведении порядка
на улицах города. Только
за два последних месяца мы с представителя
общественных организаций провели здесь 14
субботников. Хотелось
бы, чтобы сотрудники
ДЖКХ также оказывали
нам содействие в этих
вопросах», – подчеркнул
депутат городского совета
Лери Сванидзе.
В свою очередь, Елена
Сотникова тут же дала
указание ДЖКХ усилить
работу в данном направлении и еженедельно контролировать ситуацию
по уборке и наведению
санитарного порядка в
Алупке.

А первым объектом,
который посетила в Алупке выездная комиссия,
стало нежилое здание,
расположенное в центре
города, на ул. Калинина,
22. Ранее это двухэтажное строение, площадью
614 квадратных метров,
находилось на балансе
«Крымфармация», но два
года назад оно было передано в муниципальную
собственность.
«В этом здании уже
много лет проводит тренировки спортивный
клуб «Олимп-дзюдо»
под руководством Ирины Лялиной. Воспитанники клуба своими
достижениями и победами известны далеко
за пределами Крыма. А
в случае ремонта всех
помещений, здесь могли бы разместиться и
другие спортивные секции», – рассказал начальник управления по
делам молодежи и спорта
А л е к с а н д р Ту р о в с к и й
и добавил, что в случае
реализации данного проекта это позволило бы
раз и навсегда решить
проблему обеспечения
спортклуба помещениями для тренировок и
соревнований.

Следующим объектом
посещения стало старинное здание бывшей начальной школы, в которой до 1941 года учились
юные герои Владимир,
Александр и Лина Говырины, Люся Кузерина и
Павел Осаулюк. Сейчас
в этом здании проживает восемь дворников,
которые много лет назад
приехали в Ялту из других
регионов Крыма, да так и
остались.
«Это здание находится в
муниципальной собственности. Но еще в 2008 году
его признали аварийным,
и с тех пор оно постепенно
разрушается», – рассказал
руководитель Алупкинского территориального
органа Илья Макаров.
Участники выезда обсудили возможность размещения здесь социально-культурного объекта,
например, музея истории
или выставочного центра
с возможностью размещения в нем творческих
выставок, или другого
привлекательного туристического объекта.

ботника: врач, медсестра
и няня. В 1930 году при
Алупкинской поликлинике была уже больница
с тремя отделениями, а
к концу 50-х годов больница расширилась до 120
коек, открылись детское
отделение и детская поликлиника, появилась и
настоящая машина «скорой помощи».
«Естественно, за прошедшие сто лет, несмотря
на текущие и капитальные
ремонты, здание поликлиники морально и физически устарело. Мы рассматриваем возможность
установки на этом месте
модульного корпуса, но
окончательный ответ о
возможности и необходимости такого строительства должны дать специалисты», – подчеркнула
Елена Сотникова.
Выездная комиссия
также посетила мемориальное кладбище в Алупке, где похоронено много знаменитостей, в том
числе – профессор Александр Бобров, основатель
первого в Европе детского

Последним пунктом,
который посетила рабочая группа, стал МБДОУ
«Детский сад №12», на
территории которого рассматривается возможность размещения дополнительного модульного
корпуса.
В данный момент, как
пояснила заведующая дошкольным учреждением
Ксения Шульгиненко,
детский сад посещает 254
ребенка от 2 до 7 лет. Но
группы, по ее словам,
переполнены, а установка модульного корпуса
позволит разгрузить существующие группы и
полностью решить вопрос с очередностью в
дошкольные учреждения.
«За последние годы
в Алупке сделано очень
многое, – убежден депутат Ялтинского городского совета Лери Сванидзе. – Например, в этом
году, впервые за много
лет, у нас начался ремонт
наружного освещения.
Продолжается ремонт
дорог. Но есть, конечно, и
определенные проблемы,

Еще одним пунктом
посещения стала видовая
площадка Алупки, которая также нуждается в
благоустройстве. Здесь же
есть ряд спорных моментов, связанных с выделением земельных участков.
Разобраться в этом вопросе Елена Сотникова
поручила департаменту по
земельным и имущественным отношениям.
В ходе выезда руководитель города также
встретилась с коллективом Алупкинской поликлиники №3, которая
обслуживает не только
население Алупки, но
также Симеиз, Гаспру
и Кореиз. Это одно из
старейших медицинских
учреждений Ялтинского
региона, которое 29 ноября этого года отметит
100-летний юбилей. Как
рассказали сотрудники
поликлиники, амбулатория в Алупке была открыта в далеком 1917 году, и
было в ней всего 3 медра-

санатория по лечению
костного туберкулеза.
На этом же кладбище
похоронена и 11-летняя
дочка Корнея Чуковского – Мурочка, которая
долгое время лечилась от
костного туберкулеза в
знаменитой «бобровке».
«Кладбище очень
старое и, конечно же,
оно нуждается в благоустройстве и уходе. К
сожалению, оно относится к храму Архангела
Михаила, и расходовать
бюджетные средства на
его содержание не представляется возможным.
Что касается санитарного
состояния кладбища, то
привести его в порядок,
убрать мусор и благоустроить можно только
силами общественников.
Если объект не принадлежит муниципалитету,
расходовать бюджетные
средства на его благоустройство и уборку мы
не можем», – подчеркнул
Илья Макаров.

связанные, прежде всего,
с наведением порядка на
улицах города, запретом
стихийной торговли, благоустройством пляжей,
парковок и т.д. Все это
нам предстоит решить в
ближайшее время», – отметил Лери Сванидзе.
Подводя итоги рабочего выезда, Елена Сотникова отметила, что такие
выезды во все населенные
пункты Ялтинского региона будут продолжены и в
дальнейшем.
«Такие рабочие выезды
необходимы так как каждый населенный пункт
Ялтинского региона имеет свои проблемы, на которые необходимо обратить внимание. В этот раз
мы узнали о первоочередных проблемах Алупки,
будем их решать. Такие
выезды будут проводиться
регулярно и всегда они
будут незапланированными», – подчеркнула Елена
Сотникова.
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ЯЛТИНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

в ходе гражданской войны 1917-1922 годов
Светлана Базилюк и добавила, что подобные мероприятия позволяют поднимать очень важные темы, которые
касаются примирения и сплочённости нашего народа,
а также ликвидации любых конфликтов.
Сразу же после завершения театрализованного представления на воду были спущены траурные венки, а
возле часовни Новомучеников и Исповедников Российских проведена гражданская панихида в память погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 годов, а также
умерших на чужбине. Во время панихиды её участники
почтили память погибших минутой молчания.
После службы перед собравшимися выступили
организаторы и почётные гости мероприятия. О тех
страшных исторических событиях и о том, как проходила эвакуация Русской армии и флота, а также мирного
населения из Крыма, рассказала депутат горсовета,
председатель Ялтинской городской организации «Русская община Крыма» Ирина Алексеева.

Теперь жители и гости Ялты смогут сообщить
о своих претензиях и предложениях по работе
общественного транспорта лично водителям и
перевозчикам. Об этом сообщил заместитель главы
администрации города Ялта Станислав Шапортов.
«Сейчас мы немного изменили работу с жалобами
наших граждан на непрофессиональное поведение водителей и перевозчиков. Теперь каждую среду в 15:00
в отделе по вопросам промышленности, транспорта
и связи администрации города Ялта будут проходить
встречи, на которые мы приглашаем как водителей,
так и жителей Ялты», – отметил Станислав Шапортов.
Новый формат взаимодействия позволит гражданам
лично, лицом к лицу, пообщаться с представителями
транспортных компаний муниципального образования,
предъявить им свои претензии и выступить с предложениями по улучшению работы общественного транспорта муниципального образования.

«Основная часть водителей добросовестно выполняет свои обязанности по перевозке пассажиров и
предоставлению бесплатных мест льготным категориям
граждан. Однако, вместе с тем люди часто жалуются на
хамство, пишут в администрацию Ялты. В последнее
время в наш адрес поступило восемь обращений граждан на качество предоставляемых услуг. Однако, на
приглашение прийти в Отдел, лично встретиться с перевозчиками и решить проблему на месте они ответили
отказом. А ведь это прекрасный способ выслушать обе
стороны и принять справедливое решение», – заявил
Станислав Шапортов.
Он пригласил всех ялтинцев посетить еженедельные
совещания, которые будут проходить по адресу: г. Ялта,
пгт. Ливадия, ул. Батурина, 8.
Заместитель главы администрации также подчеркнул, что отделом по вопросам промышленности,
транспорта и связи администрации города Ялта налажена тесная связь с перевозчиками в посёлках Ялтинского
региона. В настоящее время проводятся регулярные
встречи, на которых присутствуют как сами перевозчики, так и жители посёлков.
«Перевозчики сами заинтересованы в подобных
встречах, ведь это прекрасный способ лично услышать
нарекания по поводу своей работы и принять меры по
их устранению», – рассказал Станислав Шапортов.
В свою очередь, первый заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Елена Сотникова рассказала присутствующим о своем недавнем
рабочем визите в город Алупку. В ходе данного визита
она, среди прочего, посетила местную автостанцию,
где местные жители и пассажиры обратились к Елене
Сотниковой с жалобой на нефункционирующий общественный туалет.
«Люди прибывают на станцию и должны иметь возможность посетить туалет, а единственный общественный туалет на станции не функционирует. Подобное
просто недопустимо», – подчеркнула Елена Сотникова.
Она поручила Станиславу Шапортову наладить более
тесный контакт с недавно назначенным руководителем
Ялтинской сети автостанций Дмитрием Ярошко для
скорейшего решения данного вопроса.
«На каждой автостанции, в каждом посёлке должен
стоять функционирующий общественный туалет. Мы
должны заботиться о комфорте жителей и гостей Ялтинского региона – это наша прямая обязанность», –
подвела итог Елена Сотникова.

18 ноября в России вспоминали погибших в
ходе гражданской войны 1917-1922 годов и тех, кто
был вынужден уйти в изгнание на чужбину. В этот день
на набережной Ялты возле часовни Новомучеников и
Исповедников Российских собрались представители
власти, казачества, члены «Русской общины Крыма»,
жители и гости курорта.
Впервые в Ялте в память об Исходе Русской армии
для многочисленных зрителей было показано театрализованное представление. Мероприятие проходило в
рамках проекта «Историческая память», а его главными
организаторами выступили представители «Русской
общины Крыма» Симферопольского района.
На городской набережной актёры Крымского академического русского драматического театра имени М.
Горького воссоздали картину почти столетней давности,
когда на этом же месте происходила эвакуация частей
белой армии генерала Петра Николаевича Врангеля.
Участие в представлении также принимали и казаки
Крымского окружного казачьего общества.
Солдаты разных возрастов, офицеры, благородные
дамы, и все те, кто не хотел принимать наступающую
Советскую власть, вынужденно и поспешно покидали
Крым. Благодаря театрализованному представлению
зрители смогли прикоснуться к истории, ощутить на
себе ужасы той гражданской войны, и понять переживания и горе людей, покидающих родные земли.

«Как никогда нужно помнить о тех событиях. Этот
урок необходимо пронести на долгие века вперёд, чтобы подобная ошибка, трагедия не повторилась. Чтобы
русский человек никогда не поднимал оружие на своего
брата – такого же русского человека. Безусловно, это
нужно помнить и передавать нашим детям», – отметил
помощник Главы Республики Крым по вопросам казачества Антон Сироткин.
О важности сохранения памяти минувших событий,
которую необходимо передавать из поколения в поколение, говорила и заместитель председателя Ялтинского
городского совета Светлана Базилюк.
«Исход Русской армии из Крыма – это настоящая
трагедия для нашего народа. Когда любимую землю
на всю жизнь покидали люди, знающие, что здесь
невозможно оставаться больше. Поэтому мы должны
рассказать будущему поколению о том, что нужно не
допускать такие войны. Революция, по большому счёту, это насильственный метод прихода к власти. Таких
конфликтов в будущем нельзя допускать», – отметила

«К осени 20-го года Крым был последним форпостом,
где развевалось национальное трёхцветное русское знамя, и последним оплотом русской земли. Когда красные
прорвали оборону, генерал Врангель решил спасти
остатки Русской армии и флота, которые находились в
Крыму. Всё было продумано. Первый и второй корпус
должны были эвакуироваться из Евпатории и Севастополя, конный корпус генерала Барбовича – из Ялты,
кубанцы – из Феодосии, донцы – из Керчи. Это были
последние рыцари Российской Империи, уходившие в
изгнание с гордо поднятой головой, со знанием выполненного до конца долга», – сказала депутат и отметила,
что тех, кто принял решение остаться в Крыму, ждала
ещё более страшная участь. Она напомнила, что тысячи
граждан России были замучены и убиты, не щадили
даже женщин и детей.
Ирина Алексеева подчеркнула, что те, кто уехал заграницу в эмиграцию, смогли сохранить русский язык,
литературу и культуру, и призвала всех присутствующих
сохранить и передать эти бесценные знания и историю
будущему поколению.
Также ко всем присутствующим обратились Светлана
Базилюк, Антон Сироткин, депутат Государственного Совета Республики Крым Анатолий Жилин, член
Ялтинской городской организации «Русская община
Крыма» Станислав Васильев, а также потомок рода
Трубецких Николай Шамшин-Трубецкой.
Пресс-служба Ялтинского городского совета
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Президент РФ Владимир Путин принял участие
в открытии памятника императору Александру III
На церемонии присутствовали полпред
президента в Южном федеральном округе Владимир
Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов,
губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников,
митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
муфтий Крыма Эмирали Аблаев и другие, а также
студенты, нахимовцы и учащиеся других военных
заведений.
К прибытию главы государства на флагштоке возле
памятника был поднят российский флаг, оркестр исполнил гимн РФ. Президент проследовал вдоль роты
почетного караула и подошел к монументу.
«Открывается памятник правителю, который принес
России мир, славу, развитие и стабильность, Царюмиротворцу, императору Всероссийскому Александру
III», – объявил диктор церемонии, после чего военнослужащие почетного караула стянули с монумента
золотистое тканное покрытие, а оркестр заиграл «Коль
славен наш Господь в Сионе» – некогда неофициальный
гимн Российской империи.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ И ПАТРИОТ
По словам российского лидера, Александр III отстаивал мир для России не уступками, а твердостью. Глава
государства назвал императора выдающимся деятелем и
патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную
ответственность за судьбу страны, делал все для развития и укрепления державы. «Современники называли
его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а
справедливой и непоколебимой твердостью. Александр
III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение
ее авторитета в мире», – подчеркнул Путин.

него – горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи
царя-миротворца: создание самолета Можайского и
винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а
также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская
галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский,
Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие.
На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись «Император Всероссийский Александр
III», а ниже приведена его крылатая фраза: « У России
есть только два союзника – ее армия и флот». В общую
композицию монумента входит также флагшток с триколором, который стал государственным флагом России
при Александре III.
Памятник установлен на месте, где ранее находился
Малый Ливадийский дворец, в котором император
скончался в 1894 году.
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ОФИЦИАЛЬНО

СУД ПОСТАНОВИЛ СНЕСТИ
ВОСЬМИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
НА УЛИЦЕ ЩОРСА
Ялтинский городской суд удовлетворил исковые
требования местной администрации о демонтаже незаконно возведенного восьмиэтажного жилого дома
на улице Щорса.
Судебное заседание состоялось 20 ноября. Третьими лицами по делу, чьи права были нарушены данным
строительством, выступили Госкомитет по культурному наследию и Госкомрегистр РК, частная фирма
и физическое лицо.
Споры вокруг возведенного многоэтажного дома
ведутся уже несколько лет. Ранее в Госкомрегистре РК
проинформировали, что здание насчитывает 8 этажей, несмотря на то, что вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство» — предполагает этажность строения не более
трех.
По данным главного госинспектора по охране и использованию земель Крыма Александра Спиридонова,
здание возвела жительница Ялты, получившая разрешительные документы на строительство индивидуального жилья. Госкомрегистр РК выписал ей протоколы об устранении нарушений.
По словам бывшего главы администрации Ялты
Андрея Ростенко, собственником этого здания является физическое лицо, и это не единственный объект,
который имеет признаки незаконного строительства.

ИМПЕРАТОРСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Президент также отметил, что при Александр III
бурно развивался индустриальный потенциал страны,
было принято прогрессивное для того времени трудовое
законодательство, создавались новые отрасли промышленности, началось строительство Транссибирской
магистрали. Кроме того, при этом императоре в России
началось качественное перевооружение армии, были
реализованы масштабные кораблестроительные проекты. «При этом он считал, что сильное, самостоятельное,
суверенное государство должно опираться не только
на экономическую и военную мощь, но и традиции,
что великому народу важно сохранять самобытность,
а движение вперед невозможно без уважения к своей
истории, культуре и духовным ценностям», – продолжил Путин. Он вспомнил и о подъеме русского искусства, пришедшееся на данную эпоху.
Президент РФ подчеркнул, что, открывая памятник
Александру III, «мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной
истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству». «Уверен, что
нынешние и будущие поколения, как и наши великие
предки, сделают все для благополучия и процветания
Отечества», – заключил Путин.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЯ В ЛИВАДИЮ
Александр III вошел в историю как царь-миротворец:
во время его правления Россия не участвовала в крупных войнах.
Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов,
автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на
срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади

Само имение в местечке Ливадия было в 1861 году
приобретено для семьи императора Александра II у
наследниц графа Льва Потоцкого, став летней резиденцией императора и его семьи. По проекту архитектора
Монигетти дом Потоцкого был перестроен в Большой
дворец, а для наследника (будущего Александра III)
было возведено здание «в татарском вкусе» – Малый
дворец. Также в этот период здесь была построена Крестовоздвиженская церковь и др.
Став государем в 1881 году, Александр III продолжал
останавливаться в Малом Ливадийском дворце. Здесь же
он скончался 1 ноября (20 октября по старому стилю)
1894 года.
В 1911 году для императора Николая II в Ливадии был
построен Белый дворец, а здание Большого дворца было
разобрано. Малый Ливадийский дворец был разрушен
в годы фашистской оккупации Крыма.
При советской власти на территории Ливадийского
дворца располагались в разное время органы министерства земледелия и санаторий. В феврале 1945 года здесь
проходила Ялтинская конференция руководителей трех
союзных держав – СССР, США и Великобритании, и
проживала американская делегация во главе с Франклином Рузвельтом.
В 1974 году в Ливадийском дворце были открыты
историко-мемориальный и выставочный отделы, а в
1993 году дворец получил статус музея.

На счету собственника также есть несколько незаконных строений на Южном берегу Крыма. Бывший
руководитель администрации города-курорта настаивал на снесении этого самостроя, рассматривая варианты добровольного или принудительного демонтажа
здания за счет муниципальных средств и с очередным
иском застройщику о компенсации понесенных расходов.

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Управление Пенсионного фонда
в г.Ялте информирует
об изменении телефонов
«горячей линии»!
Телефоны «горячей линии»:
+7978 096 71 47

(3654) 22-22-77

(3654) 22-22-80

(3654) 22-22-88

Дополнительные телефоны: (3654) 22-22-72 — приемная (3654) 22-22-75 — по вопросам ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)
(3654) 22-22-84 — по вопросам взаимодействия со
страхователями
+ 7978 083 64 24 — по вопросам персонификации
+ 7978 083 64 41 — по вопросам оформления СНИЛС
+ 7978 072 14 21 — по вопросам оценки пенсионных
прав застрахованных лиц
Прием граждан: Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00,
перерыв 13.00 - 13.45 Пятница: 9.00 - 16.45, перерыв
13.00 - 13.45 Суббота, воскресенье: выходные дни Прием страхователей: Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00,
перерыв 13.00 - 13.45 Пятница: 9.00 – 16.45 Суббота,
воскресенье: выходные дни
Ранее указанные стационарные номера телефонов
Управления будут действовать до конца 2017 года.
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НА КОНТРОЛЕ

УТВЕРЖДЕНЫ ГРАФИК И
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В Ялте утвердили график и интервал
движения общественного транспорта на территории
муниципального образования городской округ Ялта. Об
этом сообщил заместитель главы администрации города
Ялта Станислав Шапортов.
«На сегодняшний день достигнута договоренность
со всеми перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки на территории муниципального
образования городской округ Ялта. Нами согласован и
утвержден график движения транспортных средств, а
также интервалы движения», – подчеркнул Станислав
Шапортов.
Движение транспортных средств будет осуществляться: в летнее время – до 23:00, в зимнее время – до 22:30.
Данное условие касается как городских маршрутов,
так и тех, что курсируют между городом и посёлками
муниципального образования городской округ Ялта.
Цикличность же движения транспорта будет зависеть
от времени суток. Наиболее часто транспорт будет передвигаться в пиковые часы утренней и вечерней нагрузки.
Днём и поздним вечером интервал увеличится.

«С целью информирования граждан о графике и интервале движения транспорта в ближайшее время будут
изготовлены таблички установленного образца. Они
появятся на остановочных пунктах муниципального
образования», – отметил Станислав Шапортов.
В случае выявления пассажирами нарушений в графике
и интервале движения Отдел по вопросам промышленности, транспорта администрации города Ялта и связи просит
обращаться с жалобами по адресу: г. Ялта, пгт. Ливадия,
ул. Батурина, 8. Телефон: (3654) т. 31-54-82, т. 31-58-46
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| СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«Фарфоровая кладовая» Воронцовского дворца
«Фарфоровая кладовая» – так называется Интернет-выставка, представленная на сайте ГБУ РК
«Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».
Посетители нашего сайта могут увидеть 45 экспонатов, которые вошли в два раздела выставки: «Русский
фарфор и фаянс II половиныXVIII – началаXX вв.»,
«Западноевропейский фарфор и фаянс (II половины
XVIII – I половиныXX вв.)».
Формула твердого европейского фарфора была получена в 1708 г., а в 1710 г. – образована Мейсенская
фарфоровая мануфактура. В 1844 г. в Санкт-Петербурге
был основан Императорский фарфоровый завод, где
на основе русского сырья стали изготавливать фарфор
благодаря открытию ученого Д. И. Виноградова.
В XVIII в. фарфор ценили особенно, его называли
«белым золотом», во дворцах русских и европейских
правителей особенно восхищало убранство Фарфоровых комнат и кабинетов. Сервизы из фарфора хранили
в отдельных «Сервизных кладовых» и пользовались ими
в «особых» случаях. В XIX в. фарфор больше входит в
быт общества.
Дворяне Воронцовы сумели создать дворцово-парковый комплекс в Алупке, искусно организовать свой
быт, оставив значительное место для фарфора. Фарфор
украшал жизнь владельцев дворца в Алупке и служил
повседневным потребностям. Для Воронцовых фарфор – предмет быта, праздничных банкетов, а также
отдельных акцентов в парадных залах дворца.
Собрание музея включает изделия фарфора и керамики разного художественного уровня, исполненные
отечественными и зарубежными мануфактурами. Среди
них имеются уникальные экспонаты и изделия массовой
продукции.
Работами Императорского фарфорового завода и русских частных заводов являются предметы посуды и декоративные вазы. Парные вазы, украшенные росписью,
позолотой, рельефным орнаментом и цировкой, работы
Императорского фарфорового завода известны тем, что
экспонируются в Голубой гостиной дворца. Их роспись
в виде морских пейзажей исполнил живописец завода П.
Щетитин с картин голландского художника-мариниста
И.Х. Схотеля (1787-1838). Такая «картинная живопись»
по фарфору должна была не только соответствовать
своему живописному оригиналу. Роспись нужно было
поместить на неровную поверхность кратерообразных
ваз и так подобрать цветовую палитру, чтобы краски
после обжига в муфельной печи наиболее точно соответствовали копируемой картине.
В 1916 г. специально для последних владельцев имения «Алупка» графов Воронцовых-Дашковых на фабрике Товарищества братьев Корниловых в Петербурге
было изготовлено значительное количество посуды.
Из этого комплекта на выставке представлено блюдо.
Его простой декор состоит из голубой отводки, медальона с инициалами «Е В Д» (т.е. Елизавета Воронцова-Дашкова), надписью «Алупка» под изображением
графской короны.
Значительную часть собрания составляют сервизы
работы Мейсенской фарфоровой мануфактуры, ис-

полненные в 1930-40-е годы. Очень известным и часто
повторяемым произведением Мейсена является сервиз
«Красные драконы», получивший название по рисунку,
который использовали на мануфактуре с 1730-х годов.
Рисунок «Красный дракон» – европейская интерпретация элементов дальневосточного фарфора, который
пленял европейцев своей экзотикой. Сервиз с таким
рисунком предназначался для Японского дворца короля
Польского и курфюста Саксонии Августа Сильного.
Каждый предмет нашего сервиза украшают изображения двух драконов, двух наборов «Восьми драгоценностей», медальон с двумя мифическими птицами
– фениксами.
Французский фарфор представлен изделиями начала
XIX в. Работы Севрской фарфоровой мануфактуры,
Мануфактуры П.Л. Даготи, Мастерской Ж.П. Фейе.
Редкими и самобытными являются произведения
английских керамистов. Декоративная фигура «Поросенок» – изделие фабрики Роберта Хейрона в Керколди
(Шотландия) «Изделия Уимс» («Wemyssware»). Фигура
украшена полихромной росписью с изображением
роз с бутонами среди зеленой листвы под названием
«cabbagerose» (столепестковая роза, центифолия).
Яркий рисунок с изображением роз украшал не
только декоративные фигуры поросят и кошек, которые
изготавливала фабрика, а также посуду и домашнюю
утварь (канделябры). Автором декора «cabbagerose»
являлся главный живописец фабрики Карел Некола,
который переехал из Богемии.
Растительные мотивы широко применяются в декоре
фарфора, а фигурки свиней часто использовались в
виде копилок. Свинья символизировала накопления
и успешность. Эти и многие другие экспонаты можно
увидеть в Интернет-выставке на сайте Воронцовского
дворца.
Старший научный сотрудник О.А. Васильева

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Долгожданные новогодние каникулы 2018
на берегу Черного моря в отеле «Ялта-Интурист»!
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

В крупнейшем отеле побережья – отеле «Ялта-Интурист» – подготовлена грандиозная новогодняя шоупрограмма для гостей.
В ПРОГРАММЕ НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА:
• Путешествие во времени по мотивам таинственной
игры «Джуманджи».
• Артисты, известные во всем мире, в жанрах циркового
искусства, акробатики, жонглирования и эквилибристики (победители международных конкурсов
в Монако, Бразилии, Китае).
• Выступление Антона Абрашекова, финалиста телевизионного шоу «Удиви меня» на СТС.
• Музыкальное шоу от кавер-группы Party Lime Band.
• Лучшие брейк-дансеры страны и танцоры других жанров.
• Изысканное меню с крымскими деликатесами от
шеф-повара Андрея Поляшова.
• Многочисленные подарки и сюрпризы от ведущего
вечера.
ТАКЖЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСТЕЙ
КОМПЛЕКСА – УСЛУГИ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУПНЕЙШЕГО ОТЕЛЯ
ПОБЕРЕЖЬЯ:
• Аквазона с морской водой +28°, включающая 3
бассейна.
• Бани и сауны.
• Зоопарк «Планета обезьян и диких кошек».
• Панорамный фитнес-центр SkyFit на 16-м этаже
отеля.
• Первый в России современный Центр грязеомоложения.

• Панорамный Веревочный парк с разнообразными
маршрутами.
• Анимационные программы и театральные представления на территории отеля.
Приезжайте в Крым, в гостиничный комплекс «ЯлтаИнтурист», за новыми впечатлениями и эмоциями,
чтобы встретить волшебный 2018 год в атмосфере
праздника и комфорта.

+7 (495) 139-1051, +7 (3654) 222-100
http://yaltaintourist.ru
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Утеряно свидетельство №
2251 о праве собственности на
недвижимость, зарегистрированное по адресу: Республика
Крым. г.Ялта, пгт Отрадное,
ул.Янтарная, дом № 4, принадлежащее ООО « Синтесбудинвест», выданное Массандровским поссоветом 22.05.2000г.
Указанное свидетельство прошу считать недействительным.
 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, аккурат-

на, 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

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,
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 посто-

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

Уважаемые соседи земельных участков:
№ 367, № 419, расположенных по адресу:
г.Ялта, пгт Кореиз, ул.Кореизское шоссе,
в районе дома № 8, просьба выйти на связь
по решению общего вопроса по земле.
Контактный телефон: +7978-779-02-23
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

Международный день самой воруемой книги
23 ноября отмечается
международный день самой
удивительной книги —
Библии. Несмотря на то,
что она является одной из
самых древнейших книг,
так как была написана
несколько тысячелетий
назад, тем не менее до
сегодняшнего дня она была
и остается самой известной
и самой читаемой книгой в
мире.
Ниже представляем
вам занимательные истории, где главную роль
сыграла Библия.

ЗАПЕЧЕННАЯ
БИБЛИЯ
Однажды в погоне за
христианами и Библиями
служители порядка ворвались в одну деревню.
Разнесся слух, что идет
обыск и арестовывают
каждого, у которого находят Библию.Одна верующая женщина стояла
в это время у печи и пекла
хлеб. Что делать? Куда
спрятать Библию Быстро
решившись, она завернула книгу в сырое тесто и
вместе с другими хлебами
поставила в печь. Только
успела она это сделать,
пришли с обыском в ее
дом.
Перевернули и перерыли все — от погреба
до чердака, но ничего не
нашли. Преследовате-

ли ушли, семья села за
стол. «Смотрите, Библия
совсем не пострадала
в печи, — воскликнула
женщина. — Как Сидрах,
Мисах и Авденаго, которых царь Навуходоносор
бросил в раскаленную
печь, а они вышли оттуда
безо всякого вреда и даже
запаха огня не было от
одежды».

КОГДА БИБЛИЯ
ЛОВИТ ПУЛИ
Это произошло на
фронте во время 2-й мировой войны.
Рота красноармейцев шла в наступление.
То и дело кто-то падал,
сраженный пулей или
снарядом. Возле одного
из упавших, склонился
товарищ и с радостью
обнаружил, что парень
жив. Пуля лишь пробила
шинель и гимнастерку на
груди, но крови не было!
Что за броня защитила
солдата? Засунув руку
в карман гимнастерки,
спасенный достал из него
маленькую Библию, которую всегда носил с собой.
На обложке зияла обожженная по краям дырка.
Пуля прошила половину Книги Книг и застряла
в Псалмах, прямо посреди
Псалма 90 рядом со строками: упадут у тебя тысяча
и десять тысяч одесную
тебя, но к тебе не приблизится. Слово Божье
буквально спасает наши
жизни.

А НАПОСЛЕДОК
КОРОТКИЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КНИГЕ КНИГ
Библия является самой
издаваемой в мире книгой. Ежедневный тираж
Библии составляет 32876
экземпляров, то есть каждую секунду в мире печатается одна Библия.
Библия переведена на
2036 языков и наречий.
Библия без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении
почти 2000 лет, являясь на
сегодня бестселлером № 1.
Библия единственная
книга в мире, созданная коллективом авторов, которые ни в чем не
противоречат друг другу,
хотя большинство из них
не были знакомы друг с
другом и жили в разное
время. Среди писателей
Библии цари (Соломон,
Давид), пастух (Амос),
врач (Лука), рыбаки (Петр
и Иоанн), пророки (Моисей, Исаия, Даниил), полководец (Иисус Навин)
и т.д. — всего 40 авторов.
Они жили в разное время,
имели разное образование
и социальное положение,
принадлежали к разным
национальностям и культурам.
Библия является самой воруемой книгой в
магазинах – неожиданно
правда!
Самая большая сумма,
когда-либо уплаченная за
Библию, была отдана за

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
Синайский кодекс один
из древнейших списков
Библии. Это сокровище,
принадлежавшее русской
императорской семье,
было продано советским
правительством Великобритании в 1923 году за
510 000 долларов!
Слова: «Не бойся» появляются в Библии 365
раз, по количеству дней в
году. Слово «христианин»
появляется только 3 раза в
Библии.
В 1631 году огромный
тираж Библии короля
Якова сожгли всего из-за
одной ошибки — Седьмая
заповедь гласила: «Прелюбодействуй».
Библия была огромной
страстью выдающегося
физика Исаака Ньютона;
он написал больше статей о религии, нежели о
науке.
В Библии нет описания
внешности Иисуса.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

УКАЧИВАНИЕ СОБАК В МАШИНЕ
Некоторых собак укачивает в машине, особенно
часто эта проблема возникает у щенков, так как
вестибулярный аппарат у
них еще не совершенен.
С возрастом это может
пройти, а может перерасти
в поведенческую проблему. Кинетоз проявляется
общим беспокойством,
собака скулит, постоянно
пересаживается с места на
место. Может возникнуть
обильное слюноотделение,
собака облизывается, часто сглатывает, учащается
дыхание, собаки могут ак-
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тивно сбрасывать шерсть.
Крайнее проявление – рвота. Укачивание возникает из-за несоответствия
картинки, передаваемой
органами зрения с сигналами, поступающими из
вестибулярного аппарата
собаки. Например, когда
собака смотрит на неподвижные части машины, в
то время, когда автомобиль
движется. Эта проблема
особенна актуальна если
вы путешествуете на общественном транспорте, с отсутствием кондиционеров,
плюс горные дороги. Что же
делать в таком случае?
Собаку не кормите за
несколько часов до поездки, хорошо выгуляйте,
если планируете поездку
на общественном транспорте, постарайтесь выбрать утренний рейс, чтобы
животному было не сильно
жарко. Если вы на личном
авто, то салон должен быть

проветрен, посторонние
шумы (радио) и запахи (табачный дым, ароматизаторы, духи, отдушки жидкости для омывания стекол)
проблему усугубляют. Во
время длительной поездки
нужно делать перерывы,
чтобы собака могла отдохнуть, побегать, сходить в
туалет, попить воды.
Если собака крупной
породы, пристегните её
ремнем безопасности.
Возьмите в дорогу воду для
собаки, небольшое полотенце, которое можно будет смачивать и протирать
морду собаке, салфетки
и пакетики, также можно
взять веер или любой лист
картона и обмахивать животное, в автобусах собакам
часто бывает плохо из-за
недостаточной вентиляции. Не одевайте на собаку
намордник, если её укачивает. Рекомендуется щенка
приучать к поездкам постепенно, выбирая для начала
короткие маршруты. Избегайте резких поворотов и
торможений. Если первый
опыт связан с дискомфортом, болью, то вероятность,
что в дальнейшем владелец
столкнется с поведенческой проблемой, очень высока. Известны примеры,
когда собака избавлялась
от фобии, как только владельцы начали возить ее на
занятия спортом, купание,

т.е. у собаки вырабатывалась новая устойчивая связь
машина – приятное времяпрепровождение. Если
вы уже столкнулись с тем,
что собака отказывается
ездить в машине, то приучать ее лучше постепенно.
На первом этапе нужно
просто кормить собаку в
машине. Корм давать собаке только в спокойном
состоянии. На втором этапе
вы заводите двигатель и
кормите собаку, пока она
не перестанет реагировать
на шум мотора. Затем нужно переходить к кратким,
возможно всего несколько
метров, поездкам. Корм
давать только спокойной
собаке. На четвертом этапе
можно совершать короткие
поездки в любимые собакой места.
Если проблема страха еще не решена, а ехать
надо, то перед поездкой
собакам и кошкам можно
давать стоп-стресс. Если
животное не просто беспокоится, а укачивание
проявляется сильным слюнотечением и рвотой, то
необходимо проконсультироваться с ветеринарным
врачом, который назначит
специализированный препарат. Не используйте лекарства, предназначенные
для людей!
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Фальшивомонетчики». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
15.00 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+).

МАТЧ!

РОССИЯ 24

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.
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+).
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции.
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции.
11.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
13.55 «Команда на прокачку».
(12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 «Спартак» против «Зенита».
Лучшее». (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция.
18.55 Новости.

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,08.45,09.00,10.00,
10.50,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Мобильный репортер.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50,12.45,16.3
0,22.35 Погода.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4
0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежурная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

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

REN TV

07.00 Т/с «Деффчонки», 99 с.
(16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 100
с. (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны».
80 -89 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 32 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 33 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 307 с.
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 308 с.
(16+).
21.00 «Где логика?», 64 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки», 13 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Драма «Сладкий ноябрь».
(США). (12+).
03.55 Т/с «Вероника Марс».
«Война в доме Марсов»,
14 с. (16+).
04.55 Т/с «Вероника Марс».
«Русский бизнес», 15
с. (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки», 101
с. (16+).
06.30 Т/с «Деффчонки», 102
с. (16+).

05.00 Т/с «Готэм». (США).
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 4». (США). (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». (США - Австралия). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «После заката».
(США). (16+).
02.20 Т/с «Хозяйка тайги».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». Фильм 1. «Мы
наш, мы новый...», ч.
1,2. (12+).
07.25 Т/с «Государственная
граница». Фильм 2.
«Мирное лето 21-го
года», ч. 1,2. (12+).
09.00 «Известия».
09.25-12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 -14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
(16+).
15.20 Т/с «Страсть». «Отчий
дом». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». «Роман в
письмах». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». «Истребитель бензина».
(16+).
16.55 Т/с «Детективы». «Наследники». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Верная жена». (16+).
18.00 Т/с «След». «Золото
скифов». (16+).
18.50 Т/с «След». «Рабы».
(16+).
19.35 Т/с «След». «Обстоятельства». (16+).
20.20 Т/с «След». «Скупой
рыцарь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Детская
площадка». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Ошибка
профессора». (16+).

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

КИНОХИТ

06.00,02.30 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.

00.40 Х/ф «Револьвер». (Франция - Великобритания).
(16+).
02.40 Х/ф «Жертвуя пешкой».
(США). (16+).
04.30 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
05.55 Х/ф «В центре внимания». (США - Канада).
(18+).
07.55 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
09.50 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
11.25 Х/ф «Скала». (США).
(16+).
13.35 Х/ф «Риддик». (Великобритания - США). (16+).
15.30 Х/ф «Охотник за головами». (США). (16+).
17.15 Х/ф «28 дней». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Молчание». (США).
(18+).
21.30 Х/ф «Полководцы». (Гонконг - Китай). (16+).
23.30 Х/ф «Невозможное».
(Испания - 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 6.
«Николай Саксонов». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
08.55 «Знак равенства». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Горы.
Жизнь в разреженном
воздухе». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
16.10 Т/с «Капкан», 3 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «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
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
13.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
17.00 Бедняков+1. (16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 НаследникИ. (16+).
22.00 Секретный миллионер 2.
(16+).
23.20 Можем повторить! (16+).
00.20 Пятница News. (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+).

СТС
06.00 М/с «Забавные истории».
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.20 Анимац. фильм «Дом».
(США).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.35 Боевик «Я - четвертый».
(США). (12+).
11.35 Успех. (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 Комедия «Правила съема.
Метод Хитча». (США).
(12+).
23.20 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

HD LIFE

00.00,18.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
00.25 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Калифорнийская секвойя».
(12+).
01.00,10.00,19.00 «Дикая природа
Миссисипи». (США). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».
(Австрия). (16+).
03.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
04.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
05.00 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
05.25,11.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция).
(12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с Джеффом Корвином», 12 с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: Замерзшие

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Вулканическая одиссея». (Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Л.
Гайдай.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем
таланты!» 1972.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение». (Германия).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
титаны». (Австрия). (16+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 4
с. (12+).
11.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
12.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).
13.00 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).
(12+).
14.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
15.00 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
16.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
17.00 «Сердце острова: Мореа».
(16+).
17.25 «Возрождение тигра», 5 с.
(Новая Зеландия). (16+).
18.25 «Самые удивительные фотографии National Geographiс:
Насекомые опылители».
(12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
20.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы
космоса». (Австрия). (16+).
21.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.45 Последние пещерные
люди. (12+).
07.00 Удивительная природа
Африки. Чемпионы саванны. (12+).
08.00 Мировой рынок. Израиль.
Тель-Авив. (12+).
08.55 Один день в городе. Дрезден. (12+).
09.25 Один день в городе. Берлин. (12+).
09.55 Сквозь льды. Пересечь
Гренландию. (12+).
10.55 Удивительная природа
Африки. Рождество в
саванне. (12+).
12.00 Мировой рынок. Баку. Азербайджанфильм. (12+).
12.50 Мировой рынок. Рим. (12+).
14.45 Авантюристы. Неизвестность. (12+).
15.15,22.55 Ямал - путь в Арктику.
(12+).
15.45,23.30,05.35 Чудеса России.
Кенозерье. Сказка-быль.
(12+).
16.20,00.00 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Байки у костра.
(16+).
17.15,00.55 Елизавета II: семейная история. (16+).
19.00,02.40 Операция «Золотая
лихорадка». Горная тропа.
(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+).
17.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
18.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+).
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Первая попытка». (16+).
04.15 Свадебный размер. (16+).
05.15 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», «Лунтик и его
друзья», «Малышарики».
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».
10.55 М/ф «Возвращение блудного попугая».
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 «Рыцарь из
Князь-городка». (16+).
04.10,10.10 М/ф «Трое на острове». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Машинка времени». (12+).
04.55,10.55 М/ф «Слон и моська».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Храбрый Пак».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Пони бегает по
кругу». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Шпионские
страсти». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Три мешка
хитростей». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Самый красивый конь». (16+).
07.15,13.15 М/ф «Двое в доме».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Пер Гюнт».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Осень». (12+).
08.40,14.40 М/ф «Потерялась
внучка». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Семеро
солдатиков». (16+).
16.05,22.05 М/ф «Снеговик-почтовик». (12+).

05.30 G`астрономы. Ферран
Адриа. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Грузинское застолье.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Аркадий Инин. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Великие
музыканты. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (12+).
02.25 Путешествие за вкусом.
Грузинское застолье.
(18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощание славянки». (12+).
09.40 Х/ф «Мачеха».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря», 1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Утомленные Майданом».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Секрет
плохих котлет». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Отцы». (16+).
04.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». (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+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Малая Земля». (16+).
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Боевик «Под прикрытием».
(16+).
14.30 Триллер «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Простой план».
(Великобритания - Германия - Франция - США
- Япония). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.30 Т/с «Паук». (16+).
03.30 Антиколлекторы. (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Собачья работа», 7 и
8 с. (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Т/с «Однолюбы», 7 и 8
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Однолюбы», 8 и 9
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 «Маша в законе», 1 и
2 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 23 и 24
с. (16+).
23.10 Х/ф «Ласковый май». (16+).
01.20 Х/ф «Танцор диско».
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Рокировка». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «От меня
не уйдешь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Долги
наши». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Связующая
нить». (12+).
11.30 «Не ври мне. Вещественное
доказательство». (12+).
12.30 «Не ври мне. Вдовец». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Расплата». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Провинциалка». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Амулет». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «Бывшая».
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». «Сеть разорения». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Ночные ласточки»,
1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Ночные ласточки»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ночные ласточки»,
1-4 с. (16+).
12.25 Т/с «Ночные ласточки»,
5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточки»,
5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки»,
5-8 с. (16+).
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Разведчик разведчику рознь». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «История морской
пехоты России», 1 с. «Где
мы - там победа!» (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.00,02.20 «Смеяться разрешается». (12+).
07.30,03.45 «Городок». (12+).
08.20,04.35 «Одна за всех». (16+).
08.50,15.50,22.25,05.00 «Смешной еще смешнее». (12+).
09.15,22.00,05.20 «Осторожно,
дети!» (12+).
09.45,05.45 «Кривое зеркало».
(12+).
11.40,16.45,19.15 «Смеха ради».
(12+).
12.10,19.45 «Дальние родственники». (12+).
12.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.05 «Это смешно!» (12+).
16.15,01.30,01.55 «Даешь молодежь». (16+).
17.15 «Юрмала 2011». (12+).
18.45 «Два веселых гуся». (12+).
20.15 «Измайловский парк». (12+).
22.50 «МосГорСмех». (12+).
23.20 «Yesterday Live». (12+).
00.15 «Дежурный по стране».
(12+).
01.05 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (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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05.00 Т/с «Хозяйка тайги».
07.00 Т/с «Деффчонки», 103
05.00 «Известия».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
06.30 «Великие футболисты».
(16+).
с. (16+).
05.10 Т/с «Государственная
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
(12+).
06.00 «Документальный проект».
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
граница». Фильм 2.
8.45,09.00,10.00,10.45,11.0 7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
(16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
«Мирное лето 21-го
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
года», ч. 2. (12+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:15 Weekend в Приморье 12+
Аналитика. Интервью.
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
06.05 Т/с «Государственная
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
Эксперты.
09.00 «Военная тайна с Игорем
10.30 «Дом 2. Остров любви».
граница». Фильм 3.
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.55 Новости.
9:00 Региональные новости.
Прокопенко». (16+).
(16+).
«Восточный рубеж», ч.
05.30 Футбол России.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
Пульс города 16+
11.00 «Документальный проект».
1,2. (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 9:40 Художественный фильм 16+ 12.00-14.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
(16+).
09.00 «Известия».
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:00 Наши новости 16+
М-1 Challenge. Иван
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 «Информационная про09.25-12.05 Т/с «Улицы разби7.20,21.20 Экономика.
Бухингер против Хамзата
11:30 Клуб охотников и рыбограмма 112». (16+).
«Мистер и миссис На06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
ловов
тых фонарей 3». (16+).
Далгиева. Трансляция из
умовы», 90 с. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
11:45 Загадочная Хакасия 16+
13.00 «Известия».
Ингушетии. (16+).
Мобильный репортер.
12:00 Художественный фильм 16+ 15.00 Т/с «Реальные пацаны». 13.00 «Загадки человечества
13.25 Т/с «Улицы разбитых
12.00 Новости.
«Москва...», 91 с. (16+).
с Олегом Шишкиным».
фонарей 3». «Дурь».
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50,12.30,16.3 13:35 Твое здоровье 12+
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+).
5,22.35 Погода.
14:00 Региональные новости.
(16+).
Аналитика. Интервью.
«Ленин жив», 92 с. (16+). 14.00 Х/ф «Призрачный гон09.45,14.40,01.40 Гость.
Пульс города 16+
14.20 Т/с «Улицы разбитых
Эксперты.
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
щик». (США - Австра11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
14:25 Теория заговора 6+
фонарей 3». «Макароны
12.35 Профессиональный бокс.
«Борьба за работу», 93
лия). (16+).
Репортаж.
15:00 Первая новость 16+
по-скотски». (16+).
Алексей Папин против
с. (16+).
16.00 «Информационная про15:05 Художественный фильм 16+
15.20 Т/с «Страсть». «Нелегкое
Исмаила Силлаха. Эдуард 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
грамма 112». (16+).
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 17:00 Наши новости 16+
счастье». (16+).
Трояновский против Кар«Доверяй, но проверяй», 16.30 «Новости». (16+).
лоса Мануэля Портильо.
ная часть.
17:10 Мультпрогулка 0+
15.55 Т/с «Страсть». «Провин94 с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
Трансляция из Москвы.
18.00 Факты.
18:00 Региональные новости.
циальный роман». (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 18.00 «Самые шокирующие
(16+).
20.30 Экономика. Курс дня.
Пульс города 16+
16.30 Т/с «Детективы». «Двой«Корпоративные духи»,
гипотезы». (16+).
14.35 Новости.
18:25 Вне зоны 16+
ная месть». (16+).
95 с. (16+).
19.00 «Информационная про14.45 «Даниил Квят. Формула
18:45 Спортивное Приморье 6+
17.00 Т/с «Детективы». «Коль17.30 Т/с «Реальные пацаны».
грамма 112». (16+).
давления». (12+).
19:00 Наши новости 16+
ца и браслеты». (16+).
«Пункт назначения - Вла- 19.30 «Новости». (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:20 Теория заговора 6+
17.30 Т/с «Детективы». «Три
димир», 96 с. (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный
Аналитика. Интервью.
20:05 Спокойной ночи, малыматери, один сын».
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
гонщик: Дух мщения».
Эксперты.
ши 0+
(16+).
«Первая», 97 с. (16+).
(США). (16+).
15.35 Профессиональный бокс.
20:30 Наши новости 16+
18.00-21.10 Т/с «След». (16+).
Александр Устинов про21:00 Художественный фильм 16+ 18.30 Т/с «Реальные пацаны». 21.50 «Водить по-русски». (16+). 22.00 «Известия».
«Неформальное обще23.00 «Новости». (16+).
тив Мануэля Чарра. Бой
22:30 Наши новости 16+
22.30 Т/с «След». «Любимое
ние», 98 с. (16+).
23.25 «Загадки человечества
за звание регулярного
23:00 Музыкальная ночь 16+
радио». (16+).
19.00 Т/с «Улица», 33 -34 с.
с Олегом Шишкиным».
чемпиона WBA в супертя23.15 Т/с «Свои», 2 с. (16+).
(16+).
(16+).
желом весе. Трансляция из
00.15 «Известия. Итоговый вы20.00 Т/с «Универ», 308 -309
00.30 Х/ф «Молчание ягнят».
Германии. (16+).
пуск».
с. (16+).
(США). (18+).
17.20 Новости.
00.45 Т/с «Шаповалов», 12 с.
21.00 «Импровизация», 63 с.
02.40 Т/с «Хозяйка тайги».
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
(16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
01.35 Т/с «Шаповалов», 13 с.
Эксперты.
(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+).
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Фальшивомонетчики». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». (16+).
01.40 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «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+).
15.00 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+).

01.15 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого». (Италия). (16+).
04.40 Х/ф «Сломленные». (Великобритания). (16+).
06.05 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
07.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
09.05 Х/ф «Пылающая равнина». (США - Аргентина).
(16+).
10.45 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
12.40 Х/ф «Хижина». (США).
(16+).
14.45 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
16.50 Х/ф «Остров проклятых».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Стражи галактики».
(США - Великобритания). (12+).
20.50 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
22.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
(США - Германия). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». Фильм
7. «Константин Бесков».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.55 Д/с «Гербы России. Городецкий герб». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Равнины. Источники силы».
(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. Городецкий герб». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.10 Т/с «Капкан», 4 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
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
13.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Хулиганы. (16+).
21.00 НаследникИ. (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 Пятница News. (16+).
03.20 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/ф «Безумные миньоны».
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.10 Комедия «Правила съема.
Метод Хитча». (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+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Кейт и Лео».
(США). (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Африка», 4
с. (12+).
01.00,10.00,16.00 «Дикая природа
Миссисипи». (США). (12+).
02.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
02.25,20.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
03.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).
04.00 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).
(12+).
05.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Такароа». (16+).
08.25,23.25 «Возрождение тигра»,
6 с. (Новая Зеландия).
(16+).
09.00,15.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
09.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
(Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. В.
Холодная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
Архитектура и музыка.
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с В. Эйленкригом.
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
15.40 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы космоса». (Австрия).
(16+).
12.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).
13.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Замерзшие
титаны». (Австрия). (16+).
15.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Калифорнийская секвойя». (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (США).
(12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Серро Торре».
(Австрия). (16+).
18.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
19.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.00 Обоняние. Загадки
запахов. (12+).
07.00 Удивительная природа
Африки. Вопросы саванны. (12+).
08.05 Мировой рынок. Израиль.
Иерусалим. (12+).
09.00 Человек мира. Камбоджа. В
поисках мессии. (12+).
10.05 Настоящий Шерлок Холмс.
(12+).
11.05 Операция «Золотая лихорадка». Горная тропа.
(12+).
12.05 Россия. «Гений места». Нижегородская обл. (12+).
13.00 Один день в городе. Валенсия, ч. 1. (12+).
13.30 Один день в городе. Валенсия, ч. 2. (12+).
15.00,22.55 Удивительная природа Африки. Чемпионы
саванны. (12+).
16.00,23.55 Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив. (12+).
17.00,00.50 Один день в городе.
Дрезден. (12+).
17.30 Один день в городе. Берлин. (12+).
18.00,01.20 Сквозь льды. Пересечь Гренландию. (12+).
19.00,02.25 Операция «Золотая
лихорадка». Озера и реки.
(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+).
17.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
18.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+).
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Обучаю игре
на гитаре». (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+).

03.00,09.00 Х/ф «Семеро
солдатиков». (16+).
04.05,10.05 М/ф «Снеговик-почтовик». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Мастер из
Кламси». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Вовка в Тридесятом царстве». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Стрекоза и
муравей». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (12+).
05.50,11.45 М/ф «У страха глаза
велики». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Шутите?»
(16+).
07.30,13.30 М/ф «Черно-белое
кино». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Поморская
быль». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Царевна лягушка». (12+).
08.40,14.40 М/ф «Тихая пристань». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Шутки в
сторону». (16+).
16.05,22.05 М/ф «Чудесный
колокольчик». (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Лунтик и его
друзья», «Малышарики».
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».
10.55 М/ф «38 попугаев».
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».
16.00 «Бум! Шоу».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «Каменская. Не мешайте палачу». (16+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления страсти». (Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий
Штиль». (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 «Дом у последнего
фонаря», 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!
Мастера похоронных дел».
(16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+).
01.20 Д/ф «Миф о Фюрере».
(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+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Драма «Простой план».
(Великобритания - Германия - Франция - США
- Япония). (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 «Ливень». (США Великобритания - Дания).
(16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Антиколлекторы. (16+).
04.00 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», 10 и 11
с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Однолюбы», 11 и 12
с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15-18.05 Т/с «Возвращение
Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Маша в законе», 3 и
4 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 25 и 26
с. (16+).
23.10 Х/ф «Диагноз: Любовь».
(16+).
00.45 Х/ф «Ласковый май».
(16+).
02.55 Т/с «Мафиоза», 11 и 12
с. (16+).
05.00 «Любимые актеры». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Подружка
невесты». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Спор».
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Ариадна».
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Берегиня».
(12+).
11.30 «Не ври мне. Оговор учителя». (12+).
12.30 «Не ври мне. Перепутанные
младенцы». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Черный столб». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Чужая память». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Царский потомок». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «Тебя стерли». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». «Смертельные обьятия». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар 2», 1-4 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар 2», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар 2», 1-4 с.
(16+).
12.35 Т/с «Кулинар 2», 5-8 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар 2», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 5-8 с.
(16+).
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Под номером 28».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «История морской пехоты России», 2 с. «Черные
береты». (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». М.
Грешилов. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).

05.25 Копипаста с Еленой Бережной. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом. В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
11.25 Игра со вкусом. 50 лучших.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Игорь
Саруханов. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Книга о
вкусной и здоровой пище.
(12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (12+).
02.25 Путешествие за вкусом. В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
03.00 Игра со вкусом. 50 лучших.
(18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
07.45,12.45,15.10,03.50 «Смеха
ради». (12+).
08.10,15.40,04.15 «Дальние родственники». (12+).
08.40,04.40 «Фабрика анекдотов».
(12+).
09.05,05.05 «Это смешно!» (12+).
11.50,18.25,01.15 «Смешной еще
смешнее». (12+).
12.15,21.40,22.10 «Даешь молодежь». (16+).
13.10 «Юрмала 2011». (12+).
14.40 «Два веселых гуся». (12+).
16.10 «Измайловский парк». (12+).
17.55,01.40 «Осторожно, дети!»
(12+).
18.50 «МосГорСмех». (12+).
19.20 «Yesterday Live». (12+).
20.20 «Дежурный по стране».
(12+).
21.15 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
22.40 «Смеяться разрешается».
(12+).
00.00 «Городок». (12+).
00.50 «Одна за всех». (16+).
02.05 «Кривое зеркало». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.
21,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18
Спорт. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом мире».
01.30 «Время покажет». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
15.00 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+).
01.45 «Артемьев». (12+).
02.55 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 «Поле битвы». (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 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее». (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Тоттенхэм».
13.20 Новости.
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
(12+).
13.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Куат Хамитов
против Питера Куилли. Магомед Нуров против Георгия Кичигина. Трансляция
из Казахстана. (16+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Келвина Гастелума.
Шамиль Абдурахимов
против Чейза Шермана.
Трансляция из Китая.
(16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.

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

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

07.00 -08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 -13.00 Т/с «СашаТаня»,
(16+).
14.30 -17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Начало конца», 106 с.
(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Паранойя», 107 с.
(16+).
19.00 Т/с «Улица», 34-35 с.
(16+).
20.00 Т/с «Универ», 309 с.
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 310 с.
(16+).
21.00 «Однажды в России», 102
с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки», 15 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.05 Х/ф «Безумный Макс».
(Австралия). (18+).
02.55 Т/с «Вероника Марс».
«Оружие классового
уничтожения», 18 с.
(16+).
03.55 Т/с «Вероника Марс».
«Собака дня», 19 с.
(16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.25 Т/с «Саша+Маша», 89
с. (16+).

05.00 Т/с «Хозяйка тайги».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф Призрачный гонщик: Дух мщения. (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 «Механик». (США).
(16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «Во имя справедливости». (США). (18+).
02.10 Т/с «Хозяйка тайги».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». Фильм 4.
«Красный песок», ч. 1,
2. (12+).
07.45 Т/с «Государственная
граница». Фильм 5.
«Год сорок первый», ч.
1. (12+).
09.00 «Известия».
09.25-12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Прощай,
обезьяна, или Призрак
опера», ч. 1. (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Прощай,
обезьяна, или Призрак
опера», ч. 2. (16+).
15.20 Т/с «Страсть». «Соль,
перец, шоколад». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». «Няня».
(16+).
16.30-17.30 Т/с «Детективы».
(16+).
18.00 Т/с «След». «Трансплантация». (16+).
18.50 Т/с «След». «Честные
глаза». (16+).
19.40 Т/с «След». «Мохнатое
золото». (16+).
20.20 Т/с «След». «Сверхценность». (16+).
21.10 Т/с «След». «Труп мертвой невесты».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Ничего
святого». (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+).

01.05 Х/ф «В центре внимания». (США - Канада).
(18+).
03.30 Х/ф «Риддик». (Великобритания - США). (16+).
05.25 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
07.20 Х/ф «Скала». (США).
(16+).
09.30 Х/ф «28 дней». (США).
(16+).
11.10 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
12.40 Х/ф «Охотник за головами». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Полководцы». (Гонконг - Китай). (16+).
16.25 Х/ф «Молчание». (США).
(18+).
19.00 Х/ф «Почти знаменит».
(США). (16+).
20.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция). (16+).

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 8.
«Мария Исакова». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Реки.
Друзья и враги». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Татьяна
Устинова. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Зарайска». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.10 Т/с «Капкан», 5 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: общество». (12+).

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

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
13.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 НаследникИ. (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 Пятница News. (16+).
03.20 Т/с «Под несчастливой
звездой». (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.10 Комедия «Кейт и Лео».
(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+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (Франция - Германия). (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: Равновесие». (16+).

HD LIFE

00.00,21.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
00.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
01.00,16.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы
космоса». (Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).
04.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Замерзшие
титаны». (Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 13

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты». (Германия).
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки». (Канада).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Б.
Бабочкин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на судьбоносной горе». (Германия).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 1986.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
(Германия).
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
15.50 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами».
16.20 «Пешком...» Москва Жолтовского.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи: приключения века: Покорение
порогов Инга». (Австрия).
(16+).
09.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
10.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
11.00 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
11.25,17.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
12.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
13.00 «Дикая Патагония: Жара и
пыль», 2 с. (Великобритания). (12+).
14.00 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
14.25 «Возрождение тигра», 6 с.
(Новая Зеландия). (16+).
15.00 «Дикий Франк: Африка», 4
с. (12+).
17.00 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
18.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.00 Япония. Возвращение
к истокам. (12+).
07.00 Удивительная природа
Африки. Истинные повелители саванны. (12+).
08.05 Мировой рынок. Тунис.
(12+).
08.55 Рекорды моей планеты.
Самые таинственные
водоемы. (16+).
09.30 Авантюристы. Неизвестность. (12+).
10.00 Метеор. Огненный шар из
космоса. (12+).
11.00 Операция «Золотая лихорадка». Озера и реки.
(12+).
12.05 Россия. «Гений места».
Свердловская область.
(12+).
12.55 Человек мира. Каталонский
дух, ч. 1. (12+).
13.30 Человек мира. Каталонский
дух, ч. 2. (12+).
15.00,22.55 Удивительная природа Африки. Вопросы
саванны. (12+).
16.00,23.55 Мировой рынок. Израиль. Иерусалим. (12+).
16.55,00.50 Человек мира. Камбоджа. В поисках мессии.
(12+).
18.00,01.55 Настоящий Шерлок
Холмс. (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+).
17.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
18.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+).
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Берег надежды». (16+).
04.25 Свадебный размер. (16+).
05.25 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», «Лунтик и его
друзья», «Малышарики».
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».
10.55 М/ф «38 попугаев».
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».
16.00 «Бум! Шоу».

03.00,09.00 Х/ф «Шутки в
сторону». (16+).
04.05,10.05 М/ф «Чудесный
колокольчик». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Считалка для
троих». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Обезьянки и
грабители». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Чудесница».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Тихая поляна».
(12+).
05.30,11.30 М/ф «Фунтик и огурцы». (12+).
05.50,11.45 М/ф «Ночь на лысой
горе». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра».
(16+).
07.15,13.15 М/ф «Сказка про
Емелю». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Уступите мне
дорогу!» (12+).
07.50,13.50 М/ф «Подружка».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Чиполлино».
(12+).
08.40,14.35 М/ф «Освобожденный Дон Кихот». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В зоне особого
внимания».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления страсти». (Швеция). (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Захарова». (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 «Суфлер», 1 и 2 с.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Чумак против Кашпировского». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь».
(12+).
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». (12+).
02.15 Х/ф «След в океане».
(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+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Боевик «Ливень». (США Великобритания - Дания).
(16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Х/ф «Лифт». (США).
(16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.00 Т/с «Паук». (16+).
03.00 Антиколлекторы. (16+).
04.00 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+).
10.30 Т/с «Маша в законе».
(16+).
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Маша в законе».
(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 «Маша в законе», 5 и
6 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 27 и 28
с. (16+).
23.10 Х/ф «Самая лучшая
бабушка». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Лучший
друг». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Молоко».
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Топотун».
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Паразит».
(12+).
11.30 «Не ври мне. Вдовец». (12+).
12.30 «Не ври мне. Муж про запас». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Мост влюбленных». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Семейная реликвия».
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Таинственный заказ».
(16+).
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «Неприкаянная». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар 2», 9-12 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар 2», 9-12 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар 2», 9-12
с. (16+).
12.35 Т/с «Кулинар 2», 13 и 14
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар 2», 13 и 14
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 13 и 14
с. (16+).
14.55 Х/ф «Львиная доля».
(12+).
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили 2-й
мировой войны». Фильм
1. (12+).
19.35 «Последний день». Н. Озеров. (12+).

05.25 Копипаста с Семеном
Альтовым. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
11.25 Игра со вкусом. Загадки
португальской кухни. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Александр Киреев. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Книга о
вкусной и здоровой пище.
(18+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (6+).
02.25 Путешествие за вкусом.
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
03.00 Игра со вкусом. Загадки
португальской кухни. (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
07.45,14.20,21.25,03.55 «Смешной еще смешнее». (12+).
08.10,17.40,18.05,04.20 «Даешь
молодежь». (16+).
08.40,11.10,00.10,04.45 «Смеха
ради». (12+).
09.05,05.10 «Юрмала 2011». (12+).
10.35 «Два веселых гуся». (12+).
11.35,00.35 «Дальние родственники». (12+).
12.05 «Измайловский парк». (12+).
13.55,21.50 «Осторожно, дети!»
(12+).
14.45 «МосГорСмех». (12+).
15.15 «Yesterday Live». (12+).
16.20 «Дежурный по стране».
(12+).
17.10 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
18.40 «Смеяться разрешается».
(12+).
20.05 «Городок». (12+).
20.55 «Одна за всех». (16+).
22.20 «Кривое зеркало». (12+).
01.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
01.25 «Это смешно!» (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж.
(16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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05.00 Т/с «Хозяйка тайги».
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.00 «Известия».
06.30 «Поле битвы». (12+).
(16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00 6:30 Теория заговора 6+
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.10 Т/с «Государственная
07.00 Новости.
06.00 «Документальный проект».
,08.45,09.00,09.45,10.00,1 7:00 Наши новости 16+
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
граница». Фильм 5.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
1.00,12.00,13.00,14.00,15. 7:30 Мультпрогулка 0+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
«Год сорок первый», ч.
Аналитика. Интервью.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
00,15.40,16.00,17.00,19.00 8:05 Лица столицы 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
2. (12+).
Эксперты.
08.30 «Новости». (16+).
,20.00,21.00,22.00,23.00,0 8:30 Наши новости 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
06.25 Т/с «Государственная
08.55 Новости.
09.00 «Документальный проект».
0.00,01.00,02.00,03.00,04. 9:00 Региональные новости.
(16+).
граница». Фильм 6. «За
09.00 Биатлон. Кубок мира.
(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 44 -48
00 Вести.
порогом победы», ч. 1,2.
Индивидуальная гонка.
Пульс города 16+
12.00 «Информационная прос. (16+).
(12+).
Женщины. Трансляция из 05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4 9:25 Художественный фильм 16+
грамма 112». (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
0 Репортаж.
09.00 «Известия».
Швеции.
11:00 Наши новости 16+
12.30 «Новости». (16+).
108-114 с. (16+).
05.35 Геоэкономика.
09.25 -12.00 Т/с «Улицы разби11.00 Новости.
11:30 Спортивное Приморье 6+
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 13.00 «Загадки человечества
тых фонарей 3». (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
11:45 Weekend в Приморье 12+
с Олегом Шишкиным».
«Бойцовский клуб», 115
08.20,09.20,10.15,11.25,
13.00 «Известия».
Аналитика. Интервью.
12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
с. (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
13.25 Т/с «Улицы разбитых
Эксперты.
13:40 Вне зоны 16+
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 14.00 Х/ф «Механик». (США).
Экономика.
фонарей 3». «Черная
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
14:00 Региональные новости.
(16+).
«Друзья поневоле», 116
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
метка». (16+).
«Челси» - «Суонси».
Пульс города 16+
15.55 «Информационная прос. (16+).
06.45,12.50,00.50 Мобильный
14.20 Т/с «Улицы разбитых
13.35 Новости.
14:25 Теория заговора 6+
грамма 112». (16+).
19.00 Т/с «Улица», 35-36 с.
репортер.
фонарей 3». «Домовой».
13.45 Смешанные единоборства.
15:00 Первая новость 16+
16.30 «Новости». (16+).
(16+).
(16+).
UFC. Дастин Порье против 06.50,07.50,08.50,09.25,11.50,16.3 15:05 Художественный фильм 16+
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 310 с.
5,22.35 Погода.
15.20 Т/с «Страсть». «Новое
Энтони Петтиса. Андрей
17:00 Наши новости 16+
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
начало». (16+).
Арловский против Джунио- 10.30 Мнение.
17:10 Мультпрогулка 0+
гипотезы». (16+).
20.30 Т/с «Универ», 311 с.
ра Альбини. Трансляция из 12.35,03.25 Энергетика.
15.50 Т/с «Страсть». «Обида».
18:00 Региональные новости.
19.00 «Информационная про(16+).
США. (16+).
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
(16+).
Пульс города 16+
грамма 112». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
15.45 Новости.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Твое здоровье 12+
16.25 -17.30 Т/с «Детективы».
19.30 «Новости». (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
ная часть.
(16+).
18:45 Загадочная Хакасия 16+
20.00 Х/ф «Игра на выживаРублевки», 16 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
18.00 Факты.
18.00 Т/с «След». «Память».
19:00 Наши новости 16+
ние». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
Эксперты.
20.30 Экономика. Курс дня.
(16+).
19:20 Д/ф «На пути к Великой
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как
18.50 Т/с «След». «КолыбельПобеде» 16+
23.00 «Новости». (16+).
это было раньше?» (12+).
(16+).
ная». (16+).
20:05 Спокойной ночи, малы23.25 «Загадки человечества
17.00 «Цифры, которые решают
ши 0+
01.05 Комедия «Мистер Бин на
19.35 Т/с «След». «Гори, гори
с Олегом Шишкиным».
все». (12+).
20:30 Наши новости 16+
отдыхе». (Великобритания
ясно». (16+).
(16+).
17.30 «Биатлон». (12+).
21:00 Художественный фильм 16+
- Германия - Франция).
20.20 Т/с «След». «Автомат
00.30 Х/ф «Над законом».
17.50 Новости.
22:30 Наши новости 16+
(12+).
для прекрасной дамы».
(США). (16+).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Музыкальная ночь 16+
02.50 «ТНТ-Club». (16+).
(16+).
02.20 Т/с «Хозяйка тайги».
Аналитика. Интервью.
02.55 Т/с «Вероника Марс».
21.10 Т/с «След». «Что? Где?
(16+).
Эксперты.
«Сумасшествие», 20 с.
Когда?» (16+).
18.35 «Долгий путь к победе». (12+).
(16+).
22.00 «Известия».
19.05 Биатлон. Кубок мира. Инди03.55 Т/с «Вероника Марс».
22.30 Т/с «След». «Буду жить
видуальная гонка. Мужчи«Путешествие к дантивечно». (16+).
ны. Прямая трансляция из
сту», 21 с. (16+).
23.15 Т/с «Свои», 4 с. (16+).
Швеции.
04.55 «Ешь и худей!» (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 «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя».
01.20 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».
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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
9. «Николай Сологубов».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Легенды Крыма». (12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Планета людей: Города. Жизнь в бетонных
джунглях». (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
Костромы». (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», 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(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. Финал. (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 Пятница News. (16+).
03.20 Т/с «Под несчастливой
звездой». (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 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. (12+).
13.30 «60 минут». (12+).
14.30 «Вести». (12+).
15.00 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+).
01.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+).
02.55 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

КИНОХИТ

00.50 Х/ф «Сломленные». (Великобритания). (16+).
02.20 Х/ф «Безумно влюбленный». (Италия). (16+).
04.00 Х/ф «Бархатные ручки».
(Италия). (16+).
05.35 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
07.15 Х/ф «28 дней». (США).
(16+).
08.55 Х/ф «Охотник за головами». (США). (16+).
10.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
(США - Германия). (16+).
13.15 Х/ф «Остров проклятых».
(США). (16+).
15.25 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
17.05 Х/ф «Стражи галактики».
(США - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (США). (16+).
20.55 Х/ф «Тернер и Хуч».
(США). (16+).
22.30 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
23.55 Х/ф «13-й район». (Франция). (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 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище». (Франция - Германия). (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 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Между небом и
землей». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).

HD LIFE

00.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
01.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
02.00 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
02.25,08.25,23.25 «Арктика: школа
выживания». (Канада).
(12+).
03.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
04.00 «Дикая Патагония: Жара и
пыль», 2 с. (Великобритания). (12+).
05.00 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
05.25 «Возрождение тигра», 6 с.
(Новая Зеландия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - Коста-Рика».
(12+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Макатеа». (16+).
09.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).
10.00 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Архитектура и погода». (Германия).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Л.
Смирнова.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Репортаж о прибытии в СССР Президента
СФРЮ, Председателя
Союза коммунистов Югославии Иосипа Броз Тито».
1976.
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Антуан де СентЭкзюпери. «Маленький
принц».
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
16.20 Россия, любовь моя! «Белый месяц бурят».
16.50 Линия жизни. Е. Рождественская.
17.45 «Наблюдатель».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(12+).
11.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
12.00,15.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
12.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
13.00 «Известная Вселенная».
(США). (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Покорение
порогов Инга». (Австрия).
(16+).
15.25 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Насекомые
опылители». (12+).
16.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 11 с. (12+).
17.20 «Исследователи: приключения века: Полет у границы
космоса». (Австрия). (16+).
18.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,00.00 Авантюристы. Неизвестность. (12+).
06.35,14.20 Черепахи. Чем меньше, тем лучше. (12+).
07.30 Удивительная природа
Африки. Чувства саванны.
(12+).
08.30 Мировой рынок. Тайский
пассаж. (12+).
09.25 Планета вкусов. Германия.
Три кухни. (12+).
09.55,05.35 Планета вкусов.
Германия. Меню пешехода. (12+).
10.20 Совы. По ту сторону тайны.
(12+).
11.20 Операция «Золотая лихорадка». На приисках. (12+).
12.20 Россия. «Гений места».
Архангельская область.
(12+).
13.15 Рекорды моей планеты.
Самые необычные профессии. (16+).
13.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Цугцванг. Игра с огнем.
(16+).
15.20,23.00 Удивительная природа Африки. Истинные
повелители саванны. (12+).
16.20,01.00 Мировой рынок.
Тунис. (12+).
17.10,00.30 Рекорды моей
планеты.

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 «Маша в законе».
(16+).
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Маша в законе».
(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 «Маша в законе», 7 и
8 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 29 и 30
с. (16+).
23.10 Х/ф «Четыре таксиста и
собака». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Сорока».
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Окна на
юг». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Желание».
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Голос
крови». (12+).
11.30 «Не ври мне. Любовник
мамы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Оговор учителя». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Черный монах». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Языческая кошка». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Социальная сеть». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «В твоей
шкуре». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». «Время
жизни». (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 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 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
18.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+).
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Танкисты своих не бросают». (16+).
04.25 Свадебный размер. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
06.25 6 кадров. (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+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Х/ф «Лифт». (США).
(16+).
14.30 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Боевик «На грани». (США).
(16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.15 Т/с «Паук». (16+).
03.15 Антиколлекторы. (16+).
04.15 Дорожные войны. (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Кулинар 2», 15-18
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кулинар 2», 15-18
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кулинар 2», 15-18
с. (16+).
12.35 Т/с «Кулинар 2», 19 и 20
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кулинар 2», 19 и 20
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар 2», 19 и 20
с. (16+).
15.00 Х/ф «Черный океан».
(16+).
16.40 Х/ф «Постарайся остаться живым». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Автомобили 2-й
мировой войны». Фильм
2. (12+).
19.35 «Легенды космоса». «Космодром Байконур».
20.20 «Теория заговора». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
05.25 Копипаста с Александром
Тютрюмовым. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Бордо. Вино и устрицы.
(16+).
11.25 Игра со вкусом. Овощной
оркестр. (12+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Светлана Светикова. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Владимир Гиляровский. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (6+).
02.25 Путешествие за вкусом.
Бордо. Вино и устрицы.
(16+).
03.00 Игра со вкусом. Овощной
оркестр. (12+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.35,02.40 «Два веселых гуся».
(12+).
07.05,20.05,00.55,03.10 «Смеха
ради». (12+).
07.35,20.35,03.35 «Дальние родственники». (12+).
08.05,04.05 «Измайловский парк».
(12+).
09.50,17.40,05.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
10.20,17.15,00.10 «Смешной еще
смешнее». (12+).
10.45 «МосГорСмех». (12+).
11.15 «Yesterday Live». (12+).
12.15 «Дежурный по стране».
(12+).
13.10 «Джентельмен-шоу. Лучшее». (12+).
13.35,14.05,00.30 «Даешь молодежь». (16+).
14.35 «Смеяться разрешается».
(12+).
15.55 «Городок». (12+).
16.50 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Кривое зеркало». (12+).
21.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.30 «Это смешно!» (12+).
01.20 «Юрмала 2011». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Лунтик и его
друзья», «Малышарики».
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».
10.55 М/ф «38 попугаев».
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».
16.00 «Бум! Шоу».

03.00,09.00 Х/ф «Сказка, рассказаная ночью». (16+).
04.15,10.15 М/ф «Старая пластинка». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Сармико».
(12+).
04.50,10.50 М/ф «По лунной дороге». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Песни огненных
лет». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Трубка и медведь». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Почта». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Русские напевы». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Солнце в
кармане». (16+).
07.05,13.05 М/ф «Похищение».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Сказка для
больших и маленьких».
(12+).
07.50,13.50 М/ф «Петушок - золотой гребешок». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Только не сейчас». (12+).
08.35,14.35 М/ф «Что там под
маской?» (12+).
08.55,14.55 М/ф «Что страшнее?»

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления страсти». (Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор».
(12+).
17.45 Т/с «Суфлер», 3 и 4 с.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого
дома». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Удар властью. Дональд
Трамп». (16+).
01.25 Д/ф «Большая провокация».
(12+).
02.20 Х/ф «Поезд вне расписания». (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+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» с С.
Малоземовым. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Патруль». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).

13

| ПЯТНИЦА 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Комедия «Копы в юбках».
(16+).
02.40 Х/ф «Верный выстрел».
(16+).
04.20 «Мужское/Женское». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

23 — 29 ноября 2017 года № 45 (150)

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

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+).
15.00 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 «Чужая женщина».
(12+).
03.20 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.00 «Документальный проект». 05.00 «Известия».
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
05.10 Т/с «Государственная
07.00 Новости.
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
(16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
граница». Фильм 7 «Со07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «Документальный проект».
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
леный ветер», ч. 1,2.
(12+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
(16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По(12+).
07.25 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
беде» 16+
07.05 Т/с «Государственная
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 «Дом 2. Остров любви».
08.30 «Новости». (16+).
Вести.
8:30 Наши новости 16+
граница». Фильм 8. «На
Аналитика. Интервью.
(16+).
09.00 «Документальный проект».
05.35,11.40,14.40 Гость.
9:00 Региональные новости.
дальнем пограничье», ч.
12.00 Т/с «СашаТаня», 49-53
Эксперты.
(16+).
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
Пульс города 16+
1,2. (12+).
с. (16+).
08.55 Новости.
12.00 «Информационная про.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
грамма 112». (16+).
09.00 «Известия».
09.00 Д/ф «Король биатлона».
5,15.30,19.30,21.20,00.50
12.30 «Новости». (16+).
11:00 Наши новости 16+
09.25-12.10 Т/с «Улицы разби(16+).
(12+).
Экономика.
13.00 «Загадки человечества
тых фонарей 3». (16+).
11:30 Твое здоровье 12+
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
10.40 «Биатлон». (12+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
с Олегом Шишкиным».
13.00 «Известия».
12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
06.45,10.50,12.50 Мобильный
(16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
13:35 Лица столицы 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
Индивидуальная гонка.
репортер.
14.00 «Засекреченные списки.
фонарей 3». «Звездная
14:00 Региональные новости.
(16+).
Мужчины. Трансляция из
06.50,07.50,08.50,11.50 ПоМежду землей и небом
болезнь». (16+).
Пульс города 16+
17.00 «Комеди Клаб», 560 с. (16+).
Швеции.
года 24.
- война. 7 посланников
14.20 Т/с «Улицы разбитых
14:25 Теория заговора 6+
18.00 «Комеди Клаб», 562 с. (16+).
13.00 Новости.
08.45,10.45 Вести.net.
дьявола». (16+).
фонарей 3». «Эхо блока15:00 Первая новость 16+
19.00 «Комеди Клаб», 565 с. (16+).
13.05 Д/ф «Александр Карелин.
ды». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 19.30 «Комеди Клаб», 565 с. (16+). 16.00 «Информационная проПоединок с самим собой». 09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
грамма 112». (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых
17:00 Наши новости 16+
20.00 «Comedy Woman». (16+).
(12+).
Репортаж.
16.30 «Новости». (16+).
фонарей 3». «Исчезно17:10 Мультпрогулка 0+
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
вение». (16+).
18:00 Региональные новости.
22.00 «Открытый микрофон», 37
Аналитика. Интервью.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур18.00 «Самые шокирующие
16.15 Т/с «След». «Скупой
Пульс города 16+
с. (16+).
Эксперты.
ная часть.
гипотезы». (16+).
рыцарь». (16+).
18:25 Аты-баты с Юлией Розен23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
14.35 «Россия-2018. Команды,
18.00 Факты.
берг 16+
19.00 «Информационная про17.00 Т/с «След». «Колыбель00.00 «Дом 2. После заката».
которые мы не увидим».
20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
ная». (16+).
(16+).
(12+).
23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
19.30 «Новости». (16+).
17.50 Т/с «След». «День доно01.00 «Такое кино!» (16+).
14.55 «Победы ноября». (12+).
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малыра». (16+).
01.30 Комедия «Мышиная охота». 20.00 «Холодные игры. Лютая
15.25 Все на футбол! Афиша.
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
зима 2018». (16+).
18.30 Т/с «След». «Корректор».
(США). (12+).
(12+).
20:30 Наши новости 16+
21.00 «Подземные тайны». (16+).
(16+).
03.25 Т/с «Вероника Марс».
16.25 «Долгий путь к победе».
21:00 Художественный фильм 16+
19.20 Т/с «След». «Кислота».
«Предоставьте это Биве- 23.00 Х/ф «Последний са(12+).
22:30 Наши новости 16+
ру», 22 с. (16+).
мурай». (США - Новая
(16+).
16.55 «Россия-2018. Команды,
23:00 Музыкальная ночь 16+
04.20 «Перезагрузка». (16+).
Зеландия - Япония).
20.05 Т/с «След». «Осколки».
которые мы ждем». (12+).
05.20 «Ешь и худей!» (12+).
(16+).
(16+).
17.15 Все на футбол!
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
01.40 Х/ф «Убойное Рожде21.00 Т/с «След». «Сорокагра18.00 «Финалы Чемпионатов
06.30 «ТНТ.Best». (16+).
ство Гарольда и Кумадусное убийство». (16+).
мира по футболу. Яркие
ра». (США). (18+).
21.45 Т/с «След». «Ничего
моменты».
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
личного». (16+).
19.00 Все на футбол!
Голдмембер». (США).
22.35 Т/с «След». «Автомат
19.35 Биатлон. Кубок мира.
(16+).
для прекрасной дамы».
Спринт. Женщины. Прямая
(16+).
трансляция из Швеции.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

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
10. «Сергей Щербаков».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова». (12+).
08.40 «Вспомнить все». (12+).
09.10 Т/с «Капкан», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «И поведет нас Ангел
по Земле». (12+).
11.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (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
Курска». (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», 7 с. (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Пацанки 2. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Бедняков+1. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Х/ф «Напряги извилины». (США - Канада).
(16+).
19.00 Х/ф «Шутки в сторону».
(Франция). (16+).
20.45 Х/ф «Отпетые напарники». (Китай - Гонконг
- США). (16+).
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок».
(США). (16+).
01.00 Х/ф «Семь». (США).
(16+).
03.20 Пятница News. (16+).
03.30 Верю-не верю. (16+).
05.00 Богиня шоппинга. (16+).

КИНОХИТ

01.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
03.00 Х/ф «Большая игра».
(США - Финляндия - Великобритания). (16+).
04.25 Х/ф «До предела». (Румыния - США). (12+).
05.55 Х/ф «Джон Уик 2».
(США). (18+).
07.55 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
09.20 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция). (16+).
11.30 Х/ф «Полководцы». (Гонконг - Китай). (16+).
13.30 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
15.15 Х/ф «Кадиллак Рекордс». (США). (16+).
17.00 Х/ф «Почти знаменит».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Малефисента».
(США - Великобритания). (12+).
20.25 Х/ф «Лабиринт Фавна».
(Испания - Мексика).
(16+).
22.20 Х/ф «25-й час». (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 Команда Турбо.
07.25 М/с «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
10.40 Комедия «Между небом и
землей». (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+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Триллер «На гребне волны».
(Китай - Германия - США).
(16+).
23.00 Комедия «Простые сложности». (США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).
01.00 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).
(12+).
02.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
03.00,21.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
03.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
04.00 «Известная Вселенная».
(США). (12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Покорение
порогов Инга». (Австрия).
(16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
08.00,23.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 14
с. (12+).
08.20,23.20 «Исследователи:
приключения века: Загадка

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
горы Рорайма». (Австрия).
(16+).
09.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).
10.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Замерзшие
титаны». (Австрия). (16+).
12.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
1 с. (12+).
13.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
14.00 «Сердце острова: Макатеа». (16+).
14.25,17.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
15.00 «Памир. Край загадок», 3
с. (12+).
16.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
17.00 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
18.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА

МОЯ ПЛАНЕТА

06.30 Д/ф «Уловки памяти».
(Франция).
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Н.
Рыбников.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Белый месяц бурят».
08.35 Острова. Эдуард Артемьев.
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек №217».
12.15 История искусства. Зельфира Трегулова. «История
о том, как Павел Третьяков
собирал современное
искусство».
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
15.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
16.00 Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия.

06.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже. День
сурка. (16+).
06.30,14.05 Лютеция. Детство
Парижа. (12+).
07.30 Удивительная природа
Африки. Рождество в
саванне. (12+).
08.35 Мировой рынок. Баку. Азербайджанфильм. (12+).
09.25 Мировой рынок. Рим. (12+).
10.20 Последние пещерные
люди. (12+).
11.20 Планета вкусов. Италия.
Грибной человек. (12+).
11.50 Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами.
(12+).
12.20 Тайный мир золота. (12+).
13.10 Россия. «Гений места». Вологда. (12+).
15.05,22.40 Удивительная природа Африки. Чувства
саванны. (12+).
16.05,23.40 Мировой рынок.
Тайский пассаж. (12+).
17.00 Авантюристы. Неизвестность. (12+).
17.30,00.35 Планета вкусов. Германия. Три кухни. (12+).
18.00,01.30 Совы. По ту сторону
тайны. (12+).
19.00,02.30 Величайшая сокровищница мира. (12+).

МИР ТВ
06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Опасные гастроли».
(12+).
10.15 Т/с «Маша в законе».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе».
(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 «Минус один», 1-4
с. (16+).
23.00 Шоу «Во весь голос». (12+).
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+).
00.50 «Кошмар большого города». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Кто из
детей дороже». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Приемная
мать». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Первый
ребенок». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Погоня
смерти». (12+).
11.30 «Не ври мне. Перепутанные
младенцы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Похищение
ребенка». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Арки». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Невидимый брат». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву.
Лесная невеста». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». «Дерево
судьбы». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». «Чужое
место». (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.10 Мелодрама «Брак по завещанию. Танцы на углях».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Его любовь».
(16+).
22.30 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Я подарю себе
чудо». (16+).
02.20 Мелодрама «Странная
женщина». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 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», «Лунтик и его
друзья», «Малышарики».
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 «Свинка Пеппа».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.05 Международный конкурс
исполнителей детской
песни «Евровидение
2017».
15.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

03.00,09.00 Х/ф «Стекляные
бусы». (16+).
04.05,10.05 М/ф «Персей». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Рикки-ТиккиТави». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Огуречная
лошадка». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Страна слепых».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Чемпион».
(12+).
05.30,11.30 М/ф «Самый, самый,
самый, самый...» (12+).
05.50,11.45 М/ф «В мире басен».
(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Странные
взрослые». (16+).
07.15,13.15 М/ф «Красная Шапочка». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Немухинские
музыканты». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Мистер Уолк».
(12+).
08.00,14.00 М/ф «Юбилей». (12+).
08.30,14.30 М/ф «По следам
Бременских музыкантов».
(12+).
08.50,14.50 М/ф «Слон и муравей». (12+).

05.25 Копипаста с Виктором
Бычковым. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Лион. Кулинарное ателье.
(18+).
11.25 Игра со вкусом. «Космос.
Звездное меню». (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Виктор Чайка. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Сказки.
(12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (6+).
02.25 Путешествие за вкусом.
Лион. Кулинарное ателье.
(18+).
03.00 Игра со вкусом. «Космос.
Звездное меню». (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
08.30 Х/ф «Черные волки».
(16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Черные волки».
(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Черные волки».
(16+).
17.30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания). (12+).
03.30 Х/ф «Неисправимый
лгун».

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 «Патруль». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Учитель в законе. Схватка.
(16+).
08.30 Т/с «Паук». (16+).
12.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
16.10 Боевик «На грани». (США).
(16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Комедия «Эйс Вентура:
Детектив по розыску домашних животных». (США).
(12+).
21.10 Комедия «Эйс Вентура: Зов
природы». (США). (12+).
23.00 Клетка с акулами. (18+).
00.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
01.00 Триллер «Основной инстинкт». (США). (18+).
03.40 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Узник замка Иф».
Фильмы 1 и 2. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Узник замка Иф».
Фильмы 1 и 2. (12+).
09.50 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+).
11.50 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Противостояние»,
1-5 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Противостояние»,
1-5 с. (12+).
22.40 Х/ф «Шестой». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Шестой». (12+).
00.30 Х/ф «Это было в разведке».
02.25 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.10,13.10,20.05,02.20 «Смешной еще смешнее». (12+).
06.35,02.40 «МосГорСмех». (12+).
07.05,03.05 «Yesterday Live». (12+).
08.05,04.05 «Дежурный по стране». (12+).
08.55,04.50 «Джентельмен-шоу.
Лучшее». (12+).
09.20,09.50,20.30,05.15,05.40
«Даешь молодежь». (16+).
10.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
11.50 «Городок». (12+).
12.40 «Одна за всех». (16+).
13.35,01.50 «Осторожно, дети!»
(12+).
14.05 «Кривое зеркало». (12+).
15.55,20.55,23.20 «Смеха ради».
(12+).
16.20,23.50 «Дальние родственники». (12+).
16.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.15 «Это смешно!» (12+).
21.25 «Юрмала 2011». (12+).
22.50 «Два веселых гуся». (12+).
00.15 «Измайловский парк». (12+).

ТВЦ

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

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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05.50 Х/ф «Под каблуком».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком».
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».
10.50 «Сергей Юрский. Против
правил».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Лучик». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Лучик». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры».
00.30 Триллер «Прогулка среди
могил». (18+).
02.30 Комедия «Любовное гнездышко». (16+).
04.05 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

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 «Аншлаг» и Компания».
(16+).
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие». (12+).
18.40 «Стена». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся». (12+).
00.55 Х/ф «Кружева». (12+).
03.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Прямая трансляция
из США.
08.30 Все на Матч! События недели. (12+).
09.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Спартак»
(Москва).
11.00 «Бешеная Сушка». (12+).
11.30 Новости.
11.40 «Возвращение в жизнь».
Торжественная церемония
награждения спортсменов-паралимпийцев.

| СУББОТА 2 ДЕКАБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.
05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.
06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное
обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный детектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть.
Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
14.00 Т/с «Универ», 306-311
с. (16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». (Великобритания - Канада - США).
(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.30 Драма «Одержимость».
(США). (18+).
03.40 «ТНТ Music». (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.10 Т/с «Саша+Маша», 91
с. (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

14
REN TV
05.00 Х/ф «Мой отец - герой».
(США). (16+).
06.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+).
08.00 Х/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». (США).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному».
(16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». (16+).
21.00 Х/ф «День выборов».
(16+).
00.15 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ». (16+).
02.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+).

5 КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15-15.55 Т/с «След». (16+).
16.45 Т/с «След». «Ошибка
профессора». (16+).
17.35 Т/с «След». «Труп мертвой невесты».
18.25 Т/с «След». «Увезу тебя я
в тундру». (16+).
19.10 Т/с «След». «Дальний
родственник». (16+).
20.00 Т/с «След». «Пестрая
лента». (16+).
20.45 Т/с «След». «Макарыч».
(16+).
21.30 Т/с «След». «Следствие
по телу». (16+).
22.20 Т/с «След». «Дела семейные». (16+).
23.10 Т/с «След». «Сверхценность». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои», 1 с. (16+).
02.00 Т/с «Свои», 2 с. (16+).
03.05 Т/с «Свои», 3 с. (16+).
04.05 Т/с «Свои», 4 с. (16+).

13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Норвегии.
15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция». (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,16.00,02.05 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 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия
Визбора. (12+).
06.35 Д/ф «И поведет нас Ангел
по Земле». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 «Спасение людей - достоинство отважных». (12+).
09.00 Х/ф «Сто радостей, или
Книга великих открытий». (12+).
10.05 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова». (12+).
10.30 «Дом «Э». (12+).
11.00 «Большая наука». (12+).
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия
Визбора. (12+).
14.40 «Спасение людей - достоинство отважных». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Т/с «Капкан», 3-7 серии.
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» Валерий
Гаркалин. (12+).
20.00 Х/ф «Раба любви». (12+).
21.35 «Многоголосье».

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 ЖаннаПомоги. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Х/ф «Напряги извилины». (США - Канада).
(16+).
17.00 Х/ф «Шутки в сторону».
(Франция). (16+).
18.45 Х/ф «Отпетые напарники». (Китай - Гонконг
- США). (16+).
21.00 Х/ф «Опасный Бангкок».
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Семь». (США).
(16+).
01.30 Х/ф «Этот неловкий
момент». (Франция Бельгия). (16+).
03.30 Верю-не верю. (16+).
04.30 Богиня шоппинга. (16+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Скала». (США).
(16+).
03.00 Х/ф «Антропоид». (Чехословакия - Великобритания). (16+).
04.50 Х/ф «В погоне за счастьем». (США). (12+).
06.45 Х/ф «Молчание». (США).
(18+).
09.15 Х/ф «Тернер и Хуч».
(США). (16+).
10.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
(США - Германия). (16+).
13.30 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
15.05 Х/ф «Красавица и чудовище». (США). (16+).
17.05 Х/ф «Стражи галактики».
(США - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Грозовой перевал». (Великобритания
- США). (16+).
20.40 Х/ф «Джейн Эйр».
(Франция - Италия).
(12+).
22.35 Х/ф «Остров проклятых».
(США). (16+).

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

СТС
06.00 М/с «Новаторы».
06.15 Команда Турбо.
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
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 «Пингвины из Мадагаскара».
12.15 Анимац. фильм «Коралина в
стране кошмаров». (США).
(12+).
14.10 Х/ф «Геракл. Начало
легенды». (США - Болгария). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.20 Триллер «На гребне волны».
(Китай - Германия - США).
(16+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).
01.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Замерзшие
титаны». (Австрия). (16+).
03.00 «Дикий Франк: Бразилия»,
1 с. (12+).
04.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Великая
стратегия». (Южная Корея). (12+).
05.00 «Сердце острова: Макатеа».
(16+).
05.25 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова:
Маупити». (16+).
08.25,23.25 «Ледяная ловушка», 1
с. (Франция). (12+).
09.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф: «Проделки Рамзеса»,
«По дороге с облаками»,
«Загадочная планета».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.00 Власть факта. «Ядерный
клуб».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
«Канада. В туманной чаще
леса», 4 с.
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Маяк на краю света». (США - Испания).
16.15 История искусства. Иван
Тучков. «Взаимовыгодное
благочестие: папский престол и искусство в Риме
эпохи Возрождения».
17.10 Искатели. «Сокровища
князя Безбородко».
17.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Юлиан Семенов.
«Семнадцать мгновений
весны».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера». (Великобритания).
19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - перекатиполе».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(12+).
10.00 «Дикая Патагония: Жара и
пыль», 2 с. (Великобритания). (12+).
11.00 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
11.25 «Возрождение тигра», 6 с.
(Новая Зеландия). (16+).
12.00,18.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
12.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
13.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 14 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Загадка
горы Рорайма». (Австрия).
(16+).
15.00 «Планета людей», 4 с. (Великобритания). (16+).
16.00 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).
(12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Россия. «Гений места». Нижегородская обл. (12+).
06.55,00.35 Россия. «Гений места». Свердловская область. (12+).
07.50,18.40 Человек мира. Каталонский дух, ч. 1. (12+).
08.20,19.10 Человек мира. Каталонский дух, ч. 2. (12+).
08.50,20.00 Авантюристы. Испытание духа. (12+).
09.20,20.25 Рекорды моей планеты. Самые великие стены
мира. (16+).
09.55,03.35 Операция «Золотая
лихорадка». Горная тропа.
(12+).
10.55,04.30 Операция «Золотая
лихорадка». Озера и реки.
(12+).
11.55,02.35 Один день в городе.
Валенсия, ч. 1. (12+).
12.25,03.05 Один день в городе.
Валенсия, ч. 2. (12+).
13.00,05.30 Планета вкусов.
Италия. Грибной человек.
(12+).
13.30 Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами.
(12+).
14.00 Планета Земля-2. Джунгли.
(12+).
15.00 Япония. Возвращение к
истокам. (12+).
16.00 Не жизнь, а праздник.

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.
10.10 «Достояние республик.
Поверженные колоссы».
(12+).
10.40 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля», 1-3
с. (12+).
14.25 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов стерлингов».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Стервы, или Странности любви», 1-3 с.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Стервы, или Странности любви», 3-8 с.
(16+).
00.00 Т/с «Минус один», 1-4
с. (16+).
03.35 Х/ф «Четыре таксиста и
собака». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.00 Т/с «Остаться в живых».
(16+).
10.45 Т/с «Остаться в живых».
(16+).
11.30 Т/с «Остаться в живых».
(16+).
12.15 Т/с «Остаться в живых».
(16+).
13.00-16.00 «Сверхъестественный отбор». (16+).
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
19.00 Х/ф «Игра Эндера».
(США). (12+).
21.15 Х/ф «Гостья». (США).
(12+).
23.30 Х/ф «Эон Флакс». (США).
(12+).
01.15 «Тайные знаки. Гипноз».
(12+).
02.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый период».
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Я все решу
сама. Танцующая на волнах». (16+).
13.45 Мелодрама «Время для
двоих». (16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Крестная».
(Украина). (16+).
22.30 Д/с «Москвички». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Двойная
жизнь». (Россия - Украина).
(16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(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 «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.05 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 М/ф «Барби рокпринцесса».
18.25 М/с «Мадемуазель Зази».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (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!»

05.25 Копипаста с Алексеем
Цветковым и Татьяной
Булановой. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Дилижан. (18+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Виктор Салтыков. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Софи
Лорен. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Уроки французского с
Мими. (6+).
02.25 Путешествие за вкусом.
Дилижан. (18+).
03.00 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

05.00 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+).
07.30 «Православная энциклопедия».
08.00 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина».
09.20 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Неисправимый
лгун».
13.30 Х/ф «Второй брак».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Второй брак».
(12+).
17.20 Т/с «Трюфельный пес
королевы Джованны».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Утомленные Майданом».
(16+).
03.40 «Удар властью. Юлия Тимошенко». (16+).
04.30 «90-е. Чумак против Кашпировского». (16+).
05.20 «Линия защиты». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Комедия «К-9. Собачья
работа». (США).
10.30 Т/с «Доктор Хаус».
(США). (16+).
14.10 Т/с «Белый воротничок».
(США). (12+).
16.00 Комедия «Няньки». (США).
(12+).
17.40 Комедия «Эйс Вентура:
Детектив по розыску домашних животных». (США).
(12+).
19.20 Комедия «Эйс Вентура: Зов
природы». (США). (12+).
21.00 Комедия «К-9. Собачья
работа». (США).
23.00 Триллер «Основной инстинкт». (США). (18+).
01.30 Т/с «Белый воротничок».
(США). (12+).
03.10 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Она Вас любит».
07.40 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Р. Ибрагимов.
09.40 «Последний день». Н. Озеров. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Этого
не знал даже маршал».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Чернобыль. Секретная
жертва». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения». (12+).
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора», 1-4 с.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора», 1-4 с.

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.10,16.40,02.50 «Два веселых
гуся». (12+).
06.40,17.10,03.15 «Смеха ради».
(12+).
07.05,17.40,03.45 «Дальние родственники». (12+).
07.35,18.10,04.10 «Измайловский
парк». (12+).
09.10,19.45,05.35 «Осторожно,
дети!» (12+).
09.40,13.50,20.10,00.15 «Смешной еще смешнее». (12+).
10.05,20.35 «МосГорСмех». (12+).
10.35,21.05 «Yesterday Live». (12+).
11.35,22.05 «Дежурный по стране». (12+).
12.25,22.55 «Джентельмен-шоу.
Лучшее». (12+).
12.50,13.20,23.20,23.50 «Даешь
молодежь». (16+).
14.15,00.35 «Смеяться разрешается». (12+).
15.45,02.00 «Городок». (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
03.00,09.00 Х/ф «Свистать
всех наверх!» (16+).
04.10,10.10 М/ф «Сегодня день
рождения». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Похитители
красок». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Пришелец
Ванюша». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сказ об Евпатии
Коловрате». (12+).
05.20,11.20 М/ф «На лесной
эстраде». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Фока, на все
руки дока». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Таежная сказка». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Таинственный старик». (16+).
07.10,13.10 М/ф «Самый главный». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Последняя
охота Акелы». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Храбрый король. ВК30». (12+).
07.55,13.55 М/ф «Мария и Мирабелла». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Тайна горного подземелья». (16+).
16.15,22.15 М/ф «Про козла».

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». В.
Смирнитский. (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». Юрий Шевчук и
«ДДТ». (16+).
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Патруль». (16+).

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

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.10 «Контрольная закупка».
05.50 Х/ф «Под каблуком».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Под каблуком».
(16+).
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.00 Х/ф «Приходите завтра...» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы.
00.50 Х/ф «Хичкок». (16+).
02.40 Х/ф «Флика 3». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ДЕКАБРЯ
МАТЧ!
РОССИЯ 24
ИТВ

23 — 29 ноября 2017 года № 45 (150)

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

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 «Подсадная утка».
(12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица». (12+).
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. (12+).
01.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).
02.55 «Сам себе режиссер». (12+).
03.45 «Смехопанорама». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 05.05 М/ф.
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
08.05 М/ф «Маша и медведь».
UFC. Макс Холлоуэй про07.30 «ТНТ.Best». (16+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
(16+).
08.35 «День ангела».
тив Жозе Алду. Прямая
7:00 Итоги недели 16+
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
06.00 Х/ф «День выборов».
09.00 «Известия. Главное».
трансляция из США.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
(16+).
10.00 «Истории из будущего» с М.
08.30 Все на Матч! События не09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
00 Вести.
09.30 Т/с «Белые волки».
Ковальчуком.
дели. (12+).
8:30 Итоги недели 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви».
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
(16+).
10.50 Мелодрама «Мужики!..»
09.05 «Сильное шоу». (16+).
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен(12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
09.35 «Бешеная Сушка». (12+).
11.00 «Перезагрузка», 281 с.
0,20.40,21.45,22.30,04.15
12.40 Мелодрама «Манекенщиберг 16+
00.00 «Соль». (16+).
10.05 Новости.
(16+).
Репортаж.
10:30 Живое слово 0+
01.30 Т/с «Готэм». (США).
ца», 1 с. (16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира.
12.00 Т/с «Улица», 31 с. (16+).
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+ 12.30 Т/с «Улица», 32 с. (16+).
(16+).
13.50 Мелодрама «МанекенщиСпринт. Мужчины. Трансрепортер.
ляция из Швеции.
12:00 Символы эпохи 16+
ца», 2 с. (16+).
13.00 Т/с «Улица», 33 с. (16+).
06.35,16.35 Погода.
11.50 Новости.
12:20 Художественный фильм 16+ 13.30 Т/с «Улица», 34 с. (16+).
14.50 Мелодрама «Манекенщи11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 07.35,14.35,02.35 Вести.net.
13:30 Мультпрогулка 0+
ца», 3 с. (16+).
14.00 Т/с «Улица», 35 с. (16+).
Итоги.
Скиатлон. Женщины.
15:00 Итоги недели 16+
15.55 Мелодрама «Манекенщи14.30 Т/с «Улица», 36 с. (16+).
09.15 Горизонты атома.
Прямая трансляция из
15:45 Художественный фильм 16+ 15.00 Х/ф «Люди Икс: Последца», 4 с. (16+).
09.35,04.35 Геоэкономика.
Норвегии.
17:05 Теория заговора 6+
няя битва». (Великобри17.00 Т/с «Виктория», 1 -8 с.
12.20,21.05 Вести. Дежурная
12.50 Новости.
17:30 Weekend в Приморье 12+
тания - Канада - США).
(16+).
часть. Итоги.
12.55 Баскетбол. Единая лига
17:50 Художественный фильм 16+
(16+).
00.55 Т/с «Улицы разбитых
13.10 Парламентский час.
ВТБ. УНИКС (Казань)
20:15 Спокойной ночи, малы17.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
фонарей 3». «Труп из
15.25 Честный детектив.
- «Химки». Прямая трансши 0+
Росомаха». (Великобризоопарка». (16+).
17.35,02.10 Агент бизнеса.
ляция.
20:35 Спортивное Приморье 6+
тания - США). (16+).
01.40 Т/с «Улицы разбитых
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
19.00 «Комеди Клаб», 568 с. (16+).
фонарей 3». «Добрая
23.00 Вести недели.
Аналитика. Интервью.
21:10 Вне зоны 16+
19.30 «Комеди Клаб», 568 с. (16+).
память». (16+).
01.40 Городские технологии.
Эксперты.
21:25 Прогноз погоды 0+
20.00 «Комеди Клаб», 569 с. (16+).
02.40 Т/с «Вечный зов», 1 с.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 21.00 «Однажды в России», 100
«Старший брат». (12+).
преследования. Женщины.
23:00 Музыкальная ночь 16+
с. (16+).
04.00 Т/с «Вечный зов», 2 с.
Прямая трансляция из
22.00 «Stand up». (16+).
«Ночь перед рассветом».
Швеции.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(12+).
15.55 Новости.
00.00 «Дом 2. После заката».
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
Аналитика. Интервью.
01.00 Х/ф «Призраки бывших
Эксперты.
подружек». (США).
16.35 Биатлон с Дмитрием Губер(16+).
ниевым. (12+).
03.00 «ТНТ Music». (16+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
03.30 «Перезагрузка». (16+).
преследования. Мужчины.
04.30 «Перезагрузка». (16+).
Прямая трансляция из
05.25 «Ешь и худей!» (12+).
Швеции.
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
17.55 «Команда на прокачку».
06.30 «ТНТ.Best». (16+).
(12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

00.45 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
03.00 Х/ф «Афера под прикрытием». (Великобритания). (18+).
05.00 Х/ф «Она». (США). (16+).
06.55 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
08.20 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
10.15 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
11.55 Х/ф «Почти знаменит».
(США). (16+).
13.50 Х/ф «Кадиллак Рекордс». (США). (16+).
15.35 Х/ф «Лабиринт Фавна».
(Испания - Мексика).
(16+).
17.30 Х/ф «Малефисента».
(США - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Молчание». (США).
(18+).
21.30 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
23.10 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция). (16+).

ОТР
05.40 «Дом «Э». (12+).
06.10 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 2 с. (12+).
06.35 «Гамбургский счет». (12+).
07.00 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 Х/ф «Раба любви». (12+).
10.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
(12+).
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 2 с. (12+).
11.40 «Вспомнить все». (12+).
12.05 «Легенды Крыма». (12+).
12.30 «Служу Отчизне». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Сто радостей или
книга великих открытий». (12+).
14.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин
о времени и фильме
«Повесть непогашенной
луны». (12+).
15.15 Х/ф «Повесть непогашенной луны». (12+).
16.40 Х/ф «Чистая победа».
(12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (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. Рай и ад
2. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «Этот неловкий
момент». (Франция Бельгия). (16+).
01.40 Верю-не верю. (16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.10 Богиня шоппинга. (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/с «Безумные миньоны».
12.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 2». (США).
14.10 Комедия «Знакомство с Факерами 2». (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.35 Х/ф «Разлом СанАндреас». (США). (16+).
18.45 Кухня. Последняя битва.
(12+).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Комедия «Однажды в Вегасе». (США). (16+).
00.50 Комедия «Знакомство с Факерами 2». (США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Формулы жизни: Закон
размера». (Южная Корея).
(12+).
01.00 «Дикая Патагония: Жара и
пыль», 2 с. (Великобритания). (12+).
02.00 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
02.25 «Возрождение тигра», 6 с.
(Новая Зеландия). (16+).
03.00,09.00 «Kon-Tiki II: утомленные ветром». (Россия).
(12+).
03.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Молния».
(12+).
04.00 «Насекомые или миллиметровый мир: Микрокосмос
листвы». (Южная Корея).
(12+).
05.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 14 с. (12+).
05.20 «Исследователи: приключения века: Загадка горы
Рорайма». (Австрия). (16+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
08.00,23.00 «Жизнь: Насекомые».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского
мира. «Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Коля - перекатиполе».
08.45 М/ф: «Заяц, скрип и скрипка», «Утренняя песенка», «А
в этой сказке было так...»
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды
миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой.
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!.. «Давид
Самойлов. «Перебирая
наши даты».
17.35 Д/ф «Куклы», 1 с.
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя
о бытии». (Швеция
- Германия - Норвегия Франция - Дания).
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера». (Великобритания).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(Великобритания - Греция). (12+).
09.20 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Рифы из
кораблей». (12+).
10.00 «Известная Вселенная».
(США). (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Покорение
порогов Инга». (Австрия).
(16+).
12.00 «Формулы жизни: Уравнение, которое съел гепард».
(Южная Корея). (12+).
13.00 «Жизненная сила: Бразильское серрадо». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
14.00 «Сердце острова: Маупити». (16+).
14.25 «Ледяная ловушка», 1 с.
(Франция). (12+).
15.00 «Дикий Франк: Африка», 5
с. (12+).
16.00 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
17.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 12 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Цугцванг. Игра с огнем.
(16+).
06.30 Россия. «Гений места». Вологда. (12+).
07.25 Россия. «Гений места».
Челябинск. (12+).
08.20 Лютеция. Детство Парижа.
(12+).
09.20 Черепахи. Чем меньше, тем
лучше. (12+).
10.20,22.40 Не жизнь, а праздник.
Индия. праздник Холи.
(12+).
11.10,23.35 Не жизнь, а праздник.
Филиппины. Праздник
урожая Пахияс. (12+).
12.05,00.30 Не жизнь, а праздник.
Испания. Мавры и христиане. (12+).
13.00,02.25 Авантюристы. Испытание духа. (12+).
13.30,02.55 Рекорды моей планеты. Самые великие стены
мира. (16+).
14.00,04.30 Обоняние. Загадки
запахов. (12+).
15.00 Величайшая сокровищница
мира. (12+).
16.00 Планета вкусов. Италия.
Грибной человек. (12+).
16.30,05.30 Планета вкусов.
Италия. Обед с кастаньетами. (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+).
11.30 Т/с «Мама - детектив»,
1-4 с. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Мама - детектив»,
4-6 с. (12+).
19.00 «Вместе».
20.00 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля», 1-3
с. (12+).
23.35 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (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 «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
14.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения». (16+).
15.00 Х/ф «Игра Эндера».
(США). (12+).
17.15 Х/ф «Эон Флакс». (США).
(12+).
19.00 Х/ф «Остров». (США).
(12+).
21.30 Х/ф «Пекло». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Высший пилотаж».
(США). (12+).
01.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Электронный
разум». (12+).
02.30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Лекарства».
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
09.10 Мелодрама «Я подарю себе
чудо». (16+).
11.05 Мелодрама «Крестная».
(16+).
14.30 Мелодрама «Его любовь».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Пусть говорят». (Россия - Украина).
(16+).
22.45 Д/с «Москвички». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Двойная
жизнь». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(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 «Маша и Медведь».
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».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
12.55 М/с «Четверо в кубе».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (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 «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 Х/ф «Тайна горного подземелья». (16+).
04.15,10.15 М/ф «Про козла».
(12+).
04.30,10.30 М/ф «Высокая горка».
(12+).
04.50,10.50 М/ф «Ежик должен
быть колючим». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Фантик». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Сказка старого
дуба». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Чудо-мельница». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Соломенный
бычок». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Тайна желтой
двери». (16+).
07.10,13.10 М/ф «Рыбья упряжка». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Чебурашка».
(12+).
07.50,13.50 М/ф «Сказка про
дурака Володю». (12+).
07.55,13.55 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
проделки ведьмы». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
(16+).

05.25 Копипаста с Леонидом
Лейкиным. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Путешествие за вкусом.
Шампань. (18+).
11.25 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.30 Фамильные рецепты. Андрей Житинкин. (12+).
15.00 Своя кухня. (12+).
15.35 Кулинарное чтиво. Дипломатическая кухня. (12+).
16.20 «Среда обитания». (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.55 Кухня стоящая и настоящая.
Арман Арналь. (16+).
02.35 Путешествие за вкусом.
Шампань. (18+).
03.10 Игра со вкусом. Голландия.
(18+).
03.40 Коллекция рецептов. (6+).

06.00 Х/ф «Илья Муромец».
07.25 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
09.40 Комедия «Высокий блондин
в черном ботинке». (Франция). (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена».
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).
15.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора».
(12+).
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+).
17.35 Детектив «Взгляд из прошлого». (12+).
21.15 Детектив «Одиночка». (16+).
23.20 Детектив «Снайпер». (16+).
01.10 Х/ф «Снег и пепел».
(12+).
04.55 «Один + Один». Концерт.
(12+).

05.00 Детектив «Тайна «Черных
дроздов». (12+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новый русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
00.55 Х/ф «Опасная связь».
(16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Дорожные войны. (16+).
06.45 М/ф.
08.40 Комедия «Няньки». (США).
(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. (18+).
00.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
01.00 Драма «От звонка до звонка». (Великобритания).
(18+).
03.10 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (12+).
07.25 Х/ф «Черный океан». (16+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие
2-й мировой». (12+).
14.50 Т/с «Последний бой».
Фильмы 1-3. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+).
01.25 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.00,10.10,16.35,20.45,02.45
«Смешной еще смешнее».
(12+).
06.25,16.55,03.05 «МосГорСмех».
(12+).
06.50,17.25,03.35 «Yesterday Live».
(12+).
07.55,18.25,04.30 «Дежурный по
стране». (12+).
08.50,19.20 «Джентельмен-шоу.
Лучшее». (12+).
09.15,09.45,19.45,20.15,05.15,0
5.45 «Даешь молодежь».
(16+).
10.35,21.10 «Смеяться разрешается». (12+).
12.10,22.40 «Городок». (12+).
13.00,23.30 «Два веселых гуся».
(12+).
13.35,00.00 «Смеха ради». (12+).
14.05,00.25 «Дальние родственники». (12+).
14.30,00.50 «Измайловский парк».
(12+).
16.05,02.20 «Осторожно, дети!»
(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).
В понедельник постарайтесь настроиться на работу. В среду
найдется применение вашему интеллектуальному потенциалу,
что поможет вам добиться успеха и признания окружающих.
В четверг желательно не спорить с начальством и не создавать
конфликтную ситуацию. Постарайтесь реально оценивать свои
возможности, и не огорчаться по пустякам, в случае неудачи
просто исправьте допущенные ошибки, и вы достигните цели.
Давайте поменьше обещаний, выполнить их будет трудно.
Суббота - законный день отдыха, но в воскресенье проявите
разумную осторожность в обращении со временем, вам многое
нужно будет успеть.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Смелость и решительность позволит вам реализовать деловые
планы. Это расширит ваши возможности. Может возникнуть
благоприятная ситуация, которая поможет вам подняться по
служебной лестнице. Только не заразитесь звездной болезнью.
Постарайтесь не отказывать в помощи обратившимся к вам
людям.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе вы способны на качественный рывок в
профессиональной сфере, а также вы успешно справитесь с
наведением порядка дома. В среду будет отлично удаваться подготовка отчетов, вероятно, придется много работать с бумагами и
звонками, общаться с людьми. Начиная с четверга, постарайтесь
снизить рабочую нагрузку до минимума.
РАК (22.06 - 23.07).
Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной
обстановке, что позволит завершить важные дела и не слишком
устать. Начиная со среды, события начнут приобретать некоторую непредсказуемость. Не исключено, что они откроют для вас
блестящие перспективы и в делах, и личной жизни. Повышенная
нагрузка покажется вам непосильной, но скоро вы почувствуете,
как откроется второе дыхание. В субботу вы познакомитесь с
новыми людьми.

От всей души поздравляем вас с Днём матери!
«Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и
само понятие жизни», — говорил русский поэт Виктор Коротаев. Светлый образ матери — символ величайшего самопожертвования, безграничной любви и нежности, наша духовная опора с первых дней жизни.
Миссия матери — быть проводником к счастью и благополучию своих детей. Благодаря вам, хранителям
домашнего очага в доброте и любви, семья обрела высокую ценность в нашем обществе, стала смыслом
жизни для каждого человека.
Со своей стороны мы и в дальнейшем будем оказывать всевозможное содействие в развитии института
семьи и молодёжи в Ялтинском регионе. Сегодня в муниципальном образовании продолжается реализация
различных программ по строительству детских и спортивных площадок, реконструкции и строительству
дошкольных учреждений, улучшению материально-технической базы школ, ведётся работа по развитию
спортивных секций и различных творческих кружков.
Желаем вам, дорогие мамы, любви и мудрости в воспитании детей, тепла, поддержки и понимания в кругу
семьи. Пусть ваши глаза всегда искрятся от счастья!
Роман Деркач,
Елена Сотникова,
глава муниципального образования
городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Понедельник и среду посвятите особенно активной работе,
так как результат будет прямо пропорционален затраченным
усилиям. Во вторник можно неожиданно легко добиться своих
целей, главное, чтобы они были поставлены. В выходные не
стоит навязывать свою волю близким людям, так как вы гораздо
легче добьетесь цели, если не будете на них сильно давить. Не
верьте ничьим обещаниям, особенно в субботу, обстоятельства
сложатся по-другому.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59
САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Наступает достаточно благоприятная в творческом плане
неделя, если конечно не слишком лениться. Возможно, стоит
начать что-то совсем новое. Уделите достаточно внимания своим
детям, им нужны ваш совет и контроль, иначе возможны проблемы с успеваемостью.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
У вас дела идут на лад. Но важно не испугаться внезапной
удачи и не начать суетиться на радостях. Понедельник стоит
посвятить решению семейных проблем, уделите внимание родителям. Воскресенье благоприятно для тех, кто ищет мудрости
или защиты.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Использование новых идей и технологий в работе позволят
вам добиться важных результатов. В понедельник будьте внимательны в выборе источников информации, вероятны неточности
и искажения. Конфликтную ситуацию в четверг желательно
вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах не в последний момент.
Это вполне подходящие дни, чтобы создать у себя дома уют и
порядок, изменить интерьер.

«Летняя столица.Ялта»
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вероятны значительные успехи в сфере самообразования,
изучения языков и в продвижении по карьерной лестнице. Вы
окажетесь в центре интересных событий и в компании ярких,
умных, талантливых людей. И это именно ваш круг! В нем вы
будете блистать. К тому же звезды предрекают вам финансовый
успех и гармонию в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе вам необходимо сохранять ясную голову и
трезвость мыслей. Поддержка влиятельных людей в среду поможет вам занять новые позиции в деловой сфере. В четверг велика
вероятность коротких рабочих поездок, которые вас утомят.
Планы, составленные в пятницу, могут не оправдать затрат времени и сил. В субботу откровенный разговор с близкими людьми
позволит разрешить проблему, которая давно тревожила вас.

первый заместитель главы администрации города Ялты,
временно исполняющий полномочия главы
администрации города Ялты

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе для достижения желаемых результатов необходимо использовать такие качества, как мягкость, гибкость
и умение идти на разумный компромисс. В этом случае вы с
легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем
даже в самых сложных ситуациях. В четверг вы можете столкнуться с проблемами в коллективе, дети могут пожаловаться на
одноклассников. Прежде чем высказываться по этому поводу,
постарайтесь разобраться в ситуации.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Первая половина недели может оказаться весьма и весьма
напряженной. Во вторник и среду желательно не принимать
важных решений, вам будет трудно сделать выбор. Постарайтесь
избегать конфликтов - они могут весьма существенно отразиться
на вашем финансовом положении. Вторая половина недели
будет благоприятна для творческих планов и замыслов, но без
своевременной реализации они обернутся пшиком. Суббота
благоприятна для отдыха на природе, только одевайтесь теплее.

Дорогие женщины!

26 ноября

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

23 – 29 НОЯБРЯ

23 – 29 НОЯБРЯ

9:30, 17:15, 21:10
Лига справедливости 3D (16+)

Здравствуй, папа, Новый Год! 2
— 16.05, 21.55

11:35, 15:25, 19:20
Здравствуй, папа, Новый год! 2 (16+)

Тайна Коко — 10.00, 14.05, 17.50

13:25 Убийство в «Восточном
экспрессе» (16+)

Лига справедливости — 12.00, 19.50

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

Облачность

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

23.11

малооблачно

73%

+5°

766 мм

24.11

малооблачно

62%

+6°

770 мм

25.11

малооблачно

87%

+6°

772 мм

26.11

пасмурно, дождь

88%

+10°

770 мм

27.11

пасмурно, дождь

82%

+12°

765 мм

28.11

пасмурно, дождь

90%

+12°

761 мм

29.11

пасмурно, дождь

85%

+13°

767 мм

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

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