ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

№47 (152)

16 +

7 — 13 декабря 2017 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20
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ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Маловичко Николая Степановича - 10 декабря - 90 лет
С уважением,
Начальник УМВД России по г. Ялте полковник полиции Галабурда Алексей Олегович
Председатель Совета Ветеранов Аверин Сергей Станиславович
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В Ялте продолжается флешмоб «Подпиши
ветерана Ялты на газету Летняя столица»
Началась подписка на городскую газету
«Летняя столица» на 2018 год.

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

Елена Сотникова совершила рабочий
выезд в поселки Ялтинского региона

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Аксенов дал указание, какие
незаконные строения в Ялте
снести в первую очередь

территории наложит на владельцев участков целый ряд
ограничений и запретов, в том числе и на застройку.
В ходе выезда рабочая группа посетила объекты,
которые планируется отнести к ООПТ, осмотрела на
предмет наличия деревьев, занесенных в Красную книгу,
а также провела встречу с собственниками земельных
участков. Алла Архангельская и Елена Сотникова ознакомились с документами, устанавливающими границы
потенциальной особо охраняемой территории.
«Права человека – незыблемы. Эти граждане являются собственниками, законными владельцами своей
земли, и мы не можем не считаться с ними. Вместе с
тем мы должны защитить краснокнижные деревья и
уникальную природу Южного берега Крыма. Мы будем
искать компромисс, который удовлетворит интересы,
как города, так и его жителей», – подвела итог выезда
Елена Сотникова.
Выезд проводился с целью осмотра территорий, которым планируется присвоить статус особо охраняемых.
Продолжается работа над генеральным планом муниципального образования городской округ Ялта. Так,
28 ноября заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым Алла Архангельская, а также первый заместитель главы администрации города
Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Елена Сотникова в сопровождении заместителя главы администрации города Ялта
Константина Шимановского совершили рабочий выезд
в поселки Форос и Симеиз с целью осмотра участков
земли, которые согласно нового генерального плана
могут быть отнесены к особо охраняемым природным
территориям.
Трудности с определением категории данных земель
возникают из-за того, что на территории Лименской долины пгт. Симеиз, а также в урочище Тессели пгт. Форос
растут в большом количестве можжевельники, занесенные в Красную книгу России и Крыма. Вместе с тем, на
данной территории находится и целый ряд земельных
участков, которые были узаконены во времена Украины. А присвоение статуса особо охраняемой природной

Сносить незаконные строения в Крыму необходимо начинать с центральной набережной Ялты. Об
этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Снос должен осуществляться с учетом целесообразности. Начните с центра Ялты – с коммерческих
объектов. На набережной расположено большое
количество таких объектов. Хочу увидеть реальные
результаты», – отметил Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам незаконного строительства по
итогам рабочей поездки в столицу ЮБК.
При этом глава Крым акцентировал, что «не надо
трогать граждан за пристройки, балконы, если у соседей нет претензий». «Здесь рассматривайте вопрос
сноса только в случае, если объект вызывает нарекания со стороны людей», – порекомендовал Сергей
Аксенов.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Для каждого вопроса решение всегда
19 сельскохозяйственных ярмарок
найдется, уверен Роман Деркач
ЦИФРА НЕДЕЛИ

подобные обращения будут рассматриваться только
после утверждения генерального плана муниципального образования городской округ Ялта. При этом он
напомнил, что оформление прав на земельные участки
на территории Республики Крым приостановлено до 1
января 2018 года.
С вопросом оформления земельного участка под
многоквартирным домом в собственность к Роману
Деркачу обратилась жительница пгт. Краснокаменка.
В свою очередь глава муниципального образования
подробно разъяснил механизм приватизации земли
под многоквартирным домом согласно действующего
законодательства.
В этот день также были озвучены вопросы перерасчёта выплат по инвалидности, отсутствия продуктовых
магазинов в одном из посёлков региона и другие. Всего
в адрес Романа Деркача поступило 9 обращений. По
всем вопросам были даны юридические консультации
и разъяснения, многие из обращений он взял на свой
личный контроль.

Глава муниципального образования городской
округ Ялта — председатель Ялтинского горсовета,
депутат по одномандатному избирательному округу №1
Роман Деркач провел очередной прием граждан.
Большая часть поступивших к нему обращений касались земельных вопросов и вопросов недвижимости.
По каждой проблеме Роман Деркач дал разъяснения и
взял эти вопрос на личный контроль.
В частности, жители Гурзуфа и близлежащих посёлков поднимали вопросы оформления и дооформления
необходимых документов. В том числе, с просьбой помочь в восстановлении документов, устанавливающие
права собственности на недвижимость, утраченных
при пожаре, к Роману Деркачу обратилась жительница
Гурзуфа. Гражданке были даны все необходимые разъяснения, а для решения вопроса направлен депутатский
запрос в архивы Ялты и Симферополя.
Житель пгт. Краснокаменка обратился к главе муниципального образования с вопросом оформления
земельного участка. Роман Деркач разъяснил, что

пройдет в декабре в Ялтинском регионе. Соответствующее постановление подписала первый заместитель
главы администрации города Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта
Елена Сотникова
Ярмарки организованы с целью обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и пройдут на
всей территории Ялтинского региона.
Так, в ближайшую субботу, 9 декабря, ярмарка запланирована на ул. Киевская, напротив остановки
троллейбуса «5-й квартал».
10 декабря ярмарочная торговля в Ялте запланирована
по пяти адресам. Приобрести продовольственные товары по сниженным ценам можно будет на ул. Ореховая
(в районе гаражей); ул. Кирова (в районе Дома-музея
А.П.Чехова); ул. Горького (в районе дома № 30); ул.
Мисхорская, 2; ул. Садовая, 28/ ул. Ленинградская, 2.
В субботу, 16 декабря, ярмарки состоятся в Гурзуфе на
ул. Подвойского, 25 (в районе стадиона) и в Никите,
в районе дома № 7.
А в воскресенье, 17 декабря, приобрести товары от
фермерских хозяйств и предприятий полуострова
можно будет в пгт Береговое, на ул. Кипарисная (в
районе дома № 39); а также в пгт Кореиз, на ул. Севастопольское шоссе, 27 (площадь перед Кореизским
территориальным органом).
В субботу, 23 декабря, ярмарка состоится в Ялте на
ул. Киевская, напротив остановки троллейбуса «5-й
квартал» и в Массандре, на ул. 16 Апреля 1944 года,
19 (в районе ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»).
Ряд ярмарок пройдет 24 декабря. Приобрести товары можно будет в Ялте по адресам: ул. Ореховая (в
районе гаражей); ул. Кирова (в районе Дома-музея
А.П.Чехова); ул. Горького (в районе дома № 30); ул.
Мисхорская, 2; ул. Садовая, 28/ ул. Ленинградская, 2,
а также в Алупке, на ул. Ленина (в районе санатория
«Южнобережный»).
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
состоится 30 декабря в Гурзуфе на ул. Подвойского, 25
(в районе стадиона).
Жители и гости муниципального образования городской округ Ялта смогут приобрести на ярмарках
продовольственные товары от фермерских хозяйств и
предприятий полуострова по сниженным ценам.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Станислав Шапортов: С перевозчиками Ялтинского
В Ялте до конца года
региона будут заключать временные договора демонтируют 5 объектов

В администрации города Ялта состоялось расширенное совещание по вопросам организации пассажирских
перевозок на территории муниципального образования
городской округ Ялта. В его работе приняли участие:
заместитель министра транспорта Республики Крым
Александр Рыбак, заместитель главы администрации
города Ялта Станислав Шапортов, прокурор города Ялта
Максим Юдин, представители министерства транспорта
Республики Крым и отдела промышленности, транспорта и связи администрации города Ялта, депутаты
Ялтинского городского совета, а также перевозчики
региона.
Одним из главных вопросов повестки дня являлся
вопрос о заключении между администрацией города
Ялта и перевозчиками региона временного договора
на право осуществления пассажирских перевозок, который действовал бы до проведения конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок.
Как рассказал заместитель главы администрации
города Ялта Станислав Шапортов, проект данного договора уже подготовлен и находится на рассмотрении

в прокуратуре г. Ялта. Когда возможность заключения
подобного договора будет одобрена, администрацией
города Ялта будет вынесено соответствующее постановление.
Начальник отдела промышленности, транспорта
и связи администрации города Ялта Рада Сагателова
подчеркнула, что одним из пунктов договора, который
намерены подписать с перевозчиками, будет являться, в
частности, требование выполнения всех законов и нормативно-правовых актов, связанных с пассажирскими
перевозками. Особый акцент будет сделан на соблюдении требований, связанных с бесплатным проездом
льготных категорий граждан.
«Если и после этого жалобы будут поступать в том
же объеме, в котором поступают на сегодняшний день,
договора будут расторгаться, а маршруты передаваться
другим перевозчикам после проведения комиссии в соответствии поданных заявок. Хочется напомнить, что
каждая жалоба, в независимости от своего характера,
фиксируется отделом промышленности, транспорта и
связи и вносится в специальные таблицы. Мы не упускаем ни одной», – отметила Рада Сагателова.
Отдельно на совещании рассматривался вопрос
обращений и жалоб населения на качество предоставляемых перевозчиками услуг, основная масса которых
касалась перевозки льготных категорий пассажиров.
Обсуждали и проблему компенсаций за проезд данной
категории граждан.
«Нами получена сводка по тому количеству средств,
которые перечисляются перевозчикам для компенсации, и перечисляются они в полном объеме. А, значит,
перевозчики обязаны выполнять взятые на себя обязательства», – подчеркнул Александр Рыбак.
Заместитель министра транспорта Республики Крым
также напомнил, что на территории муниципальном образовании регулярно проводится линейный контроль по
маршрутам. И после расторжения договора с нарушителями, их маршруты будут передаваться другому перевозчику, а вместе с ними – компенсационные выплаты.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

В администрации города обсудили вопрос ограничения движения

автотранспорта по дороге Соколиное–Ай-Петри–Учан-Су
С 10 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года движение
по дороге Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су запрещено
для всех видов транспорта за исключением транспортных средств категории М1 повышенной проходимости,
оборудованных средствами противоскольжения
Этот вопрос обсудили на рабочем межведомственном
совещании, которое прошло под руководством заместителя главы администрации города Ялта Станислава
Шапортова.
В совещании также приняли участие помощник
депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Козенко Андрей Славный, начальник
управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Андрей Немцов, представители
Государственного комитета дорожного хозяйства
РК, ГИБДД, МЧС, в/ч 85683-А (Ай-Петри), ГУП
РК «Служба автодорог РК», ГБУ РК «Ялтинского
горно–лесной природный заповедник», Ялтинского
аварийно-спасательного отряда ГКУ «Республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-Спас»,
общественной организации «Горнолыжный клуб
«Ай-Петри», Общественной палаты, руководители
подразделений администрации города, предприятий и
учреждений, депутаты Ялтинского городского совета.
В ходе совещания работники ГИБДД пояснили, что
в соответствии с приказом Государственного комитета

дорожного хозяйства Республики Крым от 24.10.2017г.
№ 1-р «Об ограничении или прекращении движения
на отдельных участках автодорог регионального или
межмуниципального значения», в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в период с 10 ноября 2017
года до 1 апреля 2018 года временно ограничено или
прекращено движение транспортных средств. В число
дорог, где движение запрещено, попадает и участок
дороги Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су. На этом
участке, на весь период снегопадов и гололеда запрещено движение всех авто-мото транспортных средств,
за исключением транспортных средств категории М1
повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения (шипы, цепи).
По итогам совещания принято решение обратиться
в Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым по вопросу внесения в приказ № 1-р от
24.10.2017 г. «Об ограничении или прекращении движения на отдельных участках автодорог регионального
или межмуниципального значения» дополнений по
увеличению нормативов очистки участка дороги Соколиное–Ай-Петри–Учан-Су в зимний период с 4 до 24
часов и заключить соответствующее соглашение МКУ
ЕДДС 112 с метеостанцией Ай-Петри об информировании по мониторингу толщины снежного покрова.

В Ялтинском регионе продолжается снос незаконно
возведенных строений и сооружений капитального
строительства. Так, 29 ноября специалисты приступили
к демонтажу неоконченного самовольного строения,
возведенного в районе дома №40 по улице Садовой.
Как пояснил заместитель начальника департамента
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялта Вячеслав Голуб, Ялтинский
городской суд обязал собственника строения снести
здание ещё в 2015 году, однако, данное решение не
было исполнено.

«В администрацию города Ялта было подано ходатайство от Федеральной службы судебных приставов с
предложением понести расходы на принудительное исполнение исполнительного производства в отношении
объектов капитального строительства, которые не были
исполнены в добровольном порядке. На основании
данного предложения департаментом по вопросам ЖКХ
был проведён конкурс согласно 44 ФЗ по определению
подрядной организации на выполнение демонтажных
работ. В результате конкурса была определена специализированная организация ООО «Элитстрой», которая в дальнейшем была привлечена постановлением
Федеральных судебных приставов к демонтажу объекта
капитального строительства. 29 ноября специалисты
выехали на место в сопровождении представителей
отдела судебных приставов по г. Ялте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Крым и приступили к выполнению своих обязательств»,
– рассказал Вячеслав Голуб.
Заместитель начальника департамента по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ялта отметил, что работы по сносу планируется
произвести в кратчайшие сроки, с привлечением специализированной техники. Все расходы, связанные с
демонтажем незаконного строения, будут взысканы с
застройщика.
Вячеслав Голуб также подчеркнул, что до конца года
запланирован снос пяти незаконных объектов.
«Четыре из пяти объектов уже находятся в производстве. Крайний срок для их сноса – 25 декабря», – подвел
итог Вячеслав Голуб.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Приглашаем на «МегаДень» развлечений и отдыха в отеле «Ялта-Интурист»!
Всем-всем-всем, кто любит отдыхать зимой так же, как
и летом! В крупнейшем отеле побережья, отеле «ЯлтаИнтурист», действует специальная программа «МегаДень»
дневного посещения территории гостиничного комплекса.
В течение 12 часов с утра и до позднего вечера вы сможете отдохнуть на живописной территории «Ялта-Интурист» и воспользоваться всеми уникальными объектами
инфраструктуры.
Для вас – аквакомплекс отеля на свежем воздухе с
морской подогреваемой водой +28 градусов:
• олимпийский бассейн с дорожками 50 метров;
• бассейн «Инфинити» с джакузи и невероятным
видом на морской горизонт;
• прыжковый бассейн с трамплинами 3, 5, 7 и 10
метров.
Аквакомплекс дополняют баня и сауна, с целебными
ароматами крымского леса (кедр, пихта, ель).

До или после активного плавания вы сможете посетить спортивные площадки и фитнес-зал отеля с
тренажерами последнего поколения LifeFitness, который располагается на 16-м этаже. Из панорамных окон
зала открывается захватывающий вид на море, Ялту и
заснеженные горы.
В насыщенную программу дневного пребывания
входят не только плавание, целебное парение и занятия
фитнесом. «МегаДень» – это посещение зоопарка с
редкими экзотическими животными «Планета обезьян
и диких кошек» на территории отеля. Вы познакомитесь
с пумами, альпака, шимпанзе, гепардами и другими
экзотическими животными.
Совершите прогулку по живописному Массандровскому парку с реликтовыми деревьями, станьте зрителем
анимационных программ и шоу на территории отеля,
поиграйте с ребенком в игротеке отеля, где регулярно

организовываются игры и тематические мастер-классы.
Плавайте на свежем воздухе, укрепляйте иммунитет,
приходите в бани за теплом и здоровьем, заряжайтесь
позитивом и хорошим настроением с веселыми аниматорами «Ялта-Интурист».

Добро пожаловать на «МегаДень» развлечений и отдыха в
отеле «Ялта-Интурист»!
Программа «МегаДень» (12 часов)
Взрослый билет - 1500 рублей
Детский билет до 12 лет - 1000 рублей
Дети до 4-х лет - бесплатно
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА НАД НОВЫМ
БЮДЖЕТОМ ЯЛТЫ
29 ноября состоялось расширенное заседание постоянного комитета Ялтинского горсовета по финансам
и бюджету.
Вместе с депутатами в заседании также приняли
участие заместители главы администрации города Ялта,
руководители структурных подразделений городской
администрации, представители Контрольно-счётной
палаты муниципального образования городской округ
Ялта и ИФНС России по Ялте. Основным и единственным вопросом повестки дня стало рассмотрение
и обсуждение проекта бюджета муниципального образования городской округ Ялта на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов.
Обращаясь ко всем присутствующим, председатель
комитета Владимир Охрименко отметил, что в бюджете
на 2018 год прогнозируется снижение его доходной
части на более чем 12% по сравнению с бюджетом
текущего года. Депутат подчеркнул, что для решения
этого вопроса необходима плодотворная и слаженная
работа депутатского корпуса, администрации города и
всех главных распорядителей бюджетных средств.
В ходе расширенного заседания его участники детально рассмотрели статьи доходов и расходов местного
бюджета по каждому из направлений жизнедеятельности региона. Так, в ходе заседания депутатами были
заслушаны отчёты налоговой инспекции, управления
потребительского рынка и услуг, департамента имущественных и земельных отношений и других структур и
подразделений. Депутаты совместно с заместителями
главы администрации города обсудили целесообразность заявленных сумм финансирования на ту или
иную отрасль, а также внесли свои предложения. При
этом было отмечено, что все обозначенные в проекте
бюджета показатели прогнозируемые.
«Спрогнозировать бюджет на 100% достаточно сложно и поэтому в течение года в главный финансовый
документ Ялты могут вноситься коррективы. Так, в
новом году статьи расходов могут быть скорректированы, а доходы могут увеличиться. Также дополнительно
денежные средства могут быть направлены на развитие
спорта, сферы жилищно-коммунального хозяйства и
других отраслей», – отметил Владимир Охрименко.
Как заметил депутат Ялтинского городского совета
Валерий Косарев, новый бюджет должен стать бюджетом
развития, а не выживания. И для того, чтобы достичь
положительной динамики в этом направлении, в первую очередь, необходимо приложить максимум усилий
на консолидацию работы всех ветвей власти муниципального образования. В частности, по мнению Валерия
Косарева, всем заместителям главы администрации
города необходимо работать в тесном взаимодействии
с постоянными комитетами горсовета.

Подводя итоги заседания, Владимир Охрименко
подчеркнул, что предложенный проект бюджета сбалансированный и имеет социальную направленность.
«Вместе с тем просматривается возможность увеличения доходной части бюджета. В первую очередь, за
счёт увеличения платежей за аренду муниципальной
земли и по договорам арендованного муниципального
имущества, – отметил депутат. – В целом, бюджет социально направленный: больше всего расходов уходит
на образование, социальную политику, сферу ЖКХ».
Следующим этапом на пути к принятию нового бюджета Ялты станут публичные слушания по обсуждению
главного финансового документа муниципального
образования, которые назначены на 9 декабря 2017
года. Они пройдут в 11:00 в большом зале городской
администрации. В настоящее время свою работу осуществляет временная комиссия по организации и проведению публичных слушаний. Данная комиссия также
принимает от граждан муниципального образования
городской округ Ялта предложения по внесению изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов. Так, в период с 16 ноября по 6 декабря
2017 года ялтинцы могут направлять свои предложения
в письменной форме по адресу: г. Ялта, пл. Советская,
1, каб. 105.
Проект бюджета размещён в СМИ, также с ним
можно ознакомиться на официальном Портале Правительства Республики Крым в разделе «Ялта»: http://
yalta.rk.gov.ru/rus/info.php?id=605307
Пресс-служба Ялтинского городского совета
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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Алупкинская поликлиника
отметила 100-летний юбилей
29 ноября в ГБУЗ РК
«Ялтинская городская
больница №1. Поликлиника №3» (г. Алупка) прошло
торжественное собрание,
приуроченное этому знаменательному событию.
С вековым юбилеем
коллектив и ветеранов учреждения поздравили руководитель Алупкинского
территориального органа
администрации Ялты Илья
Макаров, депутат Ялтинского городского совета
Лери Сванидзе, а также заместитель главного врача
ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №1» по
поликлинической работе
Юрий Гудилов.
«От имени администрации города Ялта хочу поздравить всех сотрудников
больницы, в том числе
ветеранов, с юбилеем. Же-

лаю здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим
семьям. От себя лично хочу
сказать, все те вопросы, которые были озвучены Главе
Республики Крым Сергею
Аксенову в ходе выездного
заседания Совета министров Крыма, взяты на
контроль и в ближайшее
время будут решены», – отметил Илья Макаров.
В свою очередь, Лери
Сванидзе поблагодарил
сотрудников медучреждения за такой нелегкий, но
важный труд.
«Я благодарен вам за
ваш тяжелый труд, – сказал он, обращаясь к врачам. – То, что вы делаете

очень важно. Для того, чтобы территория больницы
процветала, депутаты городского совета и местный
территориальный орган
делают все возможное. Так
есть и так будет всегда».
В свою очередь, Юрий
Гудилов передал врачам
медучреждения Алупки
наилучшие пожелания и
поздравления со 100-летним юбилеем от главного
врача ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница №1»
Владимира Савельева.
Он также сообщил, что
в ближайшее время должен решиться вопрос со
зданием Алупкинской поликлиники.

«Скоро должна решиться судьба здания Алупкинской поликлиники: его
должны либо реконструировать, либо построить
новый корпус. Будем надеяться, что в ближайшее
время, в том числе и при
содействии властей Ялты,
медучреждение переоборудуют, перестроят или отремонтируют в зависимости
от решения специалистов»,
– отметил Юрий Гудилов.
В рамках торжественного мероприятия Илья
Макаров и Лери Сванидзе
вручили ветеранам поликлиники грамоты и цветы,
а также передали денежную помощь на нужды
учреждения.
Ветеран Алупкинской
больницы Нина Софо-

лова рассказала присутствующим об истории
лечебницы, о том, как
она создавалась, а также
о тех врачах, которые
сыграли определяющую
роль в ее развитии.
От имени всего коллектива она выступила
с инициативой переименовать улицу Больничный тупик в улицу имени
Александр Ивановича
Ку з н е ц о в а – п е р в о г о
главного врача Алупкинской больницы.
Данную инициативу
поддержал Илья Макаров
и Лери Сванидзе. Депутат
пообещал, что будет содействовать тому, чтобы
данный вопрос был вынесен на сессию городского
совета.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Депутаты Людмила Ермакова и Екатерина Качко
дали разъяснения гражданам на личном приеме
Депутаты
Ялтинского городского
совета Людмила Ермакова
и Екатерина Качко провели
приём граждан. Также на
приёме присутствовала
помощник Екатерины Качко
Любовь Тезина.
В этот день к депутатам
обратились жители поселка Ореанда. В частности, обращения касались
оформления земельного
участка и транспортной
сферы. Также граждане
поднимали вопросы, каса-

ющиеся движения автобуса № 11, а именно пути его
следования до остановки
«Пограничник», а также
благоустройства Ливадийского парка в месте расположения открытого в ноябре этого года памятника
российскому императору
Александру III.
Людмила Ермакова отметила, что все поступившие обращения взяты в
работу и подчеркнула,
что по каждому из них
будет выработан механизм
решения.
Пресс-служба Ялтинского городского совета
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| СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В ЯЛТЕ ОТМЕТИЛИ

День Неизвестного Солдата

народного ополчения Республики Крым.
От имени администрации города Ялта к присутствующим обратился
заместитель главы администрации города Ялта
Константин Шимановский,
напомнив, что именно
3 декабря, в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой,
прах первого Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у стен
Московского Кремля в
Александровском саду.
«Сегодня в каждом городе и каждом поселке есть
мемориал, который стал
символическим местом
поклонения для всех тех,
кто не знает, как именно
погибли его родные и близкие, где они погребены.
День Неизвестного Солдата – это наша благодарность всем тем советским
и российским воинам, которые отдали свои жизни
в конфликтах, и остались
безымянными. А долг
нынешнего поколения –
знать всю суровую правду о
той страшной войне, чтить
память защитников Отечества», – отметил Константин Шимановский.
В свою очередь, депутат
Ялтинского городского
совета Ирина Алексеева
подчеркнула, что народ

России находится у Неизвестных Солдат в неоплатном долгу.
«Мы в долгу перед вами
за то, что вы погибли ради

того, чтобы жили мы. За
сохраненную культуру,
обычаи и веру. А вам, ветераны – низкий поклон», –
сказала Ирина Алексеева.
Депутат Ялтинского
городского совета Валерий
Косарев поблагодарил
молодежь Ялты за то, что
те вместе со старшим поколением чтут память и не
забывают о великих и бессмертных подвигах своих
предков. Ведь именно в
памяти народа и кроется
сила России.
К его словам присоединилась и депутат Ялтинского городского совета
Елена Надель, которая
отметила, что подвиг каж-

дого погибшего за свою
Родину и Отечество – незабываем и неоценим.
«Для нас это высший
пример патриотизма и
самоотдачи. А сила российского государства – в
сохранении и почитании
нашей истории. Молодежь, чтите и помните,
сохраните нашу историю»,
– напутствовала Елена
Надель.
А заместитель председателя Ялтинской городской общественной
организации ветеранов и
инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов
Людмила Ковалева поделилась воспоминании о
личном участии в первом
памятном митинге, который состоялся 3 декабря
1966 года в Москве.
«Самым трогательным
моментом, кульминацией
митинга стало открытие
памятника, Вечного огня

НАША СПРАВКА:

Память безымянных
воинов почтили на митинге-реквиеме, который
состоялся на Холме Славы
Ежегодно 3 декабря
Россия отмечает памятную дату – День Неизвестного Солдата. В этот день
россияне вспоминают о
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или
за её пределами.
Почтили память безымянных героев и в Ялте,
где в воскресенье, 3 декабря, у Вечного огня на
Холме Славы состоялся
митинг-реквием. В мероприятии приняли участие:
заместитель главы администрации города Ялта
Константин Шимановский, представители администрации города Ялта
и Ялтинского городского
совета, представители ветеранских и общественных организаций, а также
Ялтинского отдела полка

Неизвестному Солдату.
За кортежем, на котором
везли прах первого захороненного Неизвестного Солдата, шли люди,
много людей. И стояла
длинная минута молчания, молчал весь город»,
– вспомнила Людмила
Ковалева.
Присутствующие почтили память российских
и советских воинов минутой молчания, после чего
торжественно возложили
цветы к Вечному огню.
А активисты общественной организации «Пересвет» реконструировали
у Холма Славы обычный
фронтовой день крымских солдат, после чего
рассказали участникам
митинга об особенностях
быта тех времен и своей
работе по поиску могил
Неизвестных Солдат.
Отдел информационного обеспечения администрации города Ялта
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СПОРТ

ЯЛТИНСКИЕ ГИРЕВИКИ ВЗЯЛИ
ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ
В Симферополе прошел 10-й республиканский турнир по гиревому спорту на приз А.Д. Шевцова и турнир
памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана
Султана, в которых приняли участие два ялтинских
спортсмена.
Турниры собрали около ста гиревиков со всего Крыма. Их приветствовал многократный чемпион мира и
Европы по версии МКМГС, министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
Упорная борьба развернулась на шести помостах
среди спортсменов возрастом от пяти до восьмидесяти
лет. Пример молодым показывал патриарх гиревого
спорта Анатолий Кучеров, который завоевал две золотые
медали. Стабильно высокие результаты показала команда из Керчи под руководством Сергея Верещагина.
Керчанин Виталий Луговой в супермарафоне с гирей
24 килограмма установил очередной личный рекорд,
сделав 1535 подъемов.
Ялтинцы Николай Козлов и Александр Перегуда завоевали по две золотые медали в своей возрастной группе
доказав в очередной раз, что возраст в гиревом спорте
не имеет значения.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

В ЗАГСЕ ЯЛТЫ ПРОШЕЛ
ДЕТСКИЙ БРЕЙН-РИНГ
В Ялтинском отделе ЗАГС был проведен брейн-ринг,
участниками которого стали воспитанники городского
Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, а почетными
гостями – студенты третьего курса Гуманитарно-педагогической академии.

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 3 декабря 2014 года в память о российских
и советских воинах, которые погибли в боях на
территории страны и за ее пределами. Решение
об учреждении Дня Неизвестного Солдата было
принято Государственной думой Российской Федерации 24 октября 2014 года.
Дата 3 декабря была выбрана в связи с тем, что
в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах
Неизвестного Солдата был перенесен из братской
могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе
и торжественно захоронен в Александровском саду
у стен московского Кремля.

Членами жюри выступили заведующий Ялтинским
городским отделом ЗАГС Александра Голуб, руководитель ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями г.Ялты»
Жанна Кислица и помощник депутата Ялтинского
городского совета Екатерина Демина.
В ходе игры ребята отгадывали загадки, сюжеты,
героев мультфильмов, сказок, а также показали свои
знания пословиц и поговорок, а помогали им в этом
их родители. На мероприятии удалось создать особую
атмосферу общего семейного праздника, тепла, эмоциональной поддержки и интересного общения.
По итогам брейн-ринга между командами «Фортуна»
и «Супергерои» победила дружба. За участие в игре
ребята получили памятные медали «Участник команды
брейн-ринга», а также подарки от местных предпринимателей.
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В Ливадийском дворце Праздник для тех, кто мечтает стать жителями
школьники учились
волшебной страны под названием «Искусство»
рисовать герб
В Алупкинской школе искусств состоялась
церемония посвящения в первоклассники детей из
Фороса, Симеиза, Алупки и Гаспры.

Для школы искусств это событие – большой праздник, к которому тщательно готовятся её воспитанники и
педагоги. Для самих первоклассников – это волнительный и особенный день, который открывает им двери в
безграничный мир творчества.
В рамках церемонии посвящения в первоклассники
перед ребятами и их родителями выступили детские
творческие коллективы, которые прославляют Ялту не
только в Крыму, но и на многих творческих площадках
Российской Федерации. Воспитанники школы продемонстрировали свои успехи, которых им удалось достичь за время обучения в этой школе искусств.

Директор учебного заведения Людмила Валюкевич
поздравила первоклашек с началом нового и интересного пути, а также выразила слова благодарности
родителям за доверие к школе и участие в духовном и
творческом развитии своих детей.
«Нам предстоит нелёгкий путь! Учёба – это ежедневный труд, труд после школьных будней, и поэтому очень многое зависит от вас, дорогие родители, от
вашей поддержки детей, понимания необходимости их
творческого развития и становления», – отметила она.
Поздравить ребят и их родителей пришли депутат
Ялтинского городского совета Сергей Ефанов, руководитель Алупкинского первичного отделения ДОСААФ
России по г. Ялте Сергей Василенко и активист Эдуард
Соловьёв. Гости подарили школе цветной принтер, а
детям – сладости.
«Пусть эта прекрасная школа станет для вас, дорогие
ребята, тем «золотым ключиком», с помощью которого
вы откроете волшебный мир искусства», – обратился
к первоклассникам Сергей Ефанов и пожелал им усидчивости, терпения и успехов.

30 ноября в классе музейной педагогики Ливадийского дворца-музея состоялся музейный урок «День
Государственного Герба Российской Федерации».
Активное участие в мероприятии принимали воспитанники ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школаинтернат». Учащиеся освоили основные составляющие
элементы герба, получили представления о науке геральдике и закрепили полученные знания в практической
части урока.
С помощью мультимедийного проекта гостям были
показаны образцы фамильных и государственных гербов, а также рассказано об эволюции герба Российского
государства от XV века до современности.
По окончанию теоретической части занятия учащиеся приступили к практическому заданию – придумать
и нарисовать герб своего учебного заведения.

НОВЫЙ ГОД

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ

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

На этой неделе в Ялте стартуют «Новогодняя ярмарка» и елочные базары. Соответствующее постановление
подписала врио главы администрации города Ялта
Елена Сотникова.
Согласно документу, «Новогодняя ярмарка» с
праздничной атрибутикой и продуктовыми товарами
развернется в центре города на площади Советской с 8
по 31 декабря. В ассортимент ярмарки должны входить
елочные игрушки и украшения, сувениры, подарочные
наборы из стекла и керамики, карнавальные костюмы,
бижутерия, текстиль и елки.
«Некоммерческой организации – ассоциации ярмарок содействия реализации товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции «Цветущий
Крым» предложено также на центральной площади
города организовать с 8 декабря до 15 января 2018 года
праздничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами», – отметили в прессслужбе горадминистрации.
Кроме того, власти утвердили дислокацию 36 мест по
продаже новогодних елей и сосен, которая будет осуществляться с 10 по 31 декабря не только в самой Ялте,
но и всех поселках муниципалитета, а также в Алупке.
«Всем предпринимателям, которые намерены принять участие в предпраздничной торговле, предписано
обеспечить широкий ассортимент реализуемых товаров, праздничное оформление торговых мест, строгое
соблюдение правил торговли и благоустройства, а
также проведение ежедневной уборки территории,
прилегающей к объектам торговли», – акцентировали
в администрации.

Размещение ярмарочных объектов торговли  по реализации ели (сосны) новогодней на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики
Крым на период с 10 по 31 декабря.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•

Ялта, пер. Красноармейский, 7;
Ялта, ул. Суворовская, в районе дома № 14;
Ялта, ул. Блюхера, 4;
Ялта, ул. Московская,15 (территория ООО «Хозяйственный рынок»);
Ялта, ул. Московская, в районе Дома Книги;
Ялта, ул. Кирова, 25;
Ялта, ул. Киевская, в районе Дома Одежды;
Ялта, ул. Кривошты, в районе конечной остановки автобуса № 20;
Ялта, ул. Маршака, в районе кафе «Синематограф»;
Ялта, ул. Грибоедова,   р-н стоматологической
поликлиники;
Ялта, ул. Дзержинского, в р-не пивзавода;
Ялта, ул. Свердлова, 77;
Ялта, ул. Спендиарова, в районе гаражей;
Ялта, ул. Бирюкова, у входа в Пионерский парк;
Ялта, ул. Фурмана, 4;
Ялта, ул. Тимирязева, конечная остановка автобуса № 8;
Ялта, ул. Тимирязева, 37;
Ялта, ул. Халтурина, конечная остановка автобуса № 18;
Ялта, ул. Ударника, напротив «Рембыттехники»;
Ялта, ул. Рабочая, в районе дома №  6;
Ялта, ул. Найденова, у автомагазина;
Ялта, микрорайон  Васильевка, в р-не остановки;
Ялта, ул. ЮБШ,30Б (договор аренды нежилого
помещения);
Ялта, ул. ЮБШ,12;
Гурзуф, ул. Соловьева, в районе домов № 3 и № 5;
Массандра, ул. Стахановская, район дома № 32;
Кореиз, ул. Маяковского,2 (район телекома);
Кореиз, ул. Севастопольское шоссе,27 (район
Кореизского территориального органа);
Кореиз, ул. Южная, в районе дома № 44;
Симеиз, ул. Советская, в районе дома № 7А;
Кацивели, ул. Виткевича, в районе автостанции;
Алупка, пл. Ленина;
г. Ялта, г. Алупка, ул. Сурикова, в районе городской котельной;
Гаспра, ул. Мира, 3;
Гаспра, ул. Маратовская, в районе дома № 53;
Гаспра, ул. Школьная, 19.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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

1-КОМНАТНЫЕ


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

2-КОМНАТНЫЕ


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

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

3-КОМНАТНЫЕ


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

ДОМА


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

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

ская, веерная). Обращаться:
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел.
31-52-04
 Продам холодильник и
телевизор фирмы RAINFORD
б/у. +7(989)-240-63-02, 3139-72

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

 Услуги сантехника +7978803-86-13
 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

УЧАСТКИ


ОБМЕН

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

АРЕНДА

 2-ккв сниму длительно, до
17 тыс. или куплю Тел. +7 978
903-63-64
 Сдам 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, аккуратна, дисциплинирована. Тел. +
7 978 013 44 85
 Срочно недорого продаются 5-летние пальмы (китай-

УСЛУГИ

РАБОТА

  Требуется помощник по
хозяйству. Жильё предоставляется. Алупка, горный район. Тел. +7-978781-45-53. Виктор.
  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 постоянную работу требуются
экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители на а/м Камаз, раз-

норабочие. 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

ЕСТЬ РАБОТА

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

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, +7 978 019 46 09
г.Ялта, ул. Кривошты, 2,
маг. «Медтехника+»

АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

Сердце благодарное откроет небеса
Благодарность имеет
огромную силу. В Библии
есть много примеров,
когда люди благодарили,
и это исцеляло сердца,
открывались закрытые
двери, происходило прощение. В благодарности
есть огромный потенциал
для того, чтобы продвигаться вперёд. Иногда
нам нужно просить прощения, а когда-то – благодарить, и этого будет
достаточно, чтобы перед
нами открывались новые
возможности.
В своем псалме Давид
написал: «Благослови,
душа моя, Господа, и вся
внутренность моя – святое имя Его. Благослови,
душа моя, Господа, и не
забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь
твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание
твоё, обновляется, подобно орлу, юность твоя»
(Пс. 102:1-5).
Оказывается, благодарное сердце делает для
нас возможным то, что до
этого казалось недоступным. Давид всегда находил время для близких
отношений с Господом.
В благодарности Богу он
открыл величайший по-

тенциал для своей жизни.
Когда мы чтим и благодарим Бога за всё, что
есть в нашей жизни, тогда
избавляем душу свою
от скорби, наша жизнь
обновляется. Библия говорит, что унылый дух иссушает нас, а благодарное
сердце даёт жизнь, потому что из него исходят
источники жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ
БОГУ ЗА ВСЁ, ЧТО
ИМЕЕМ
Некоторые люди чувствуют себя несчастными
из-за того, что у них чегото нет. Они обвиняют
окружающих во всех своих бедах. Внутри унылый
дух и нет радости, благословений. Обращаясь к
Богу, эти люди жалуются:
«Разве Ты не знаешь, разве Ты не видишь, что в
моей жизни всё так плохо?» На первый взгляд, у
этих людей повышенное
чувство справедливости,
а на самом деле в них
нет живых отношений с
Богом. Мы будем наполнены счастьем, когда научимся склонять колени
перед Богом, прославляя
и благодаря Его за всё.
Мы часто думаем,
что успех определяется
какими-то видимыми вещами. Но благодарное
сердце открывает вели-

чайшие блага жизни и радости на земле. Когда мы
смотрим на жизнь Давида,
то видим, что независимо от своих трудностей и
переживаний, он всегда
благодарил Господа. И Бог
сказал о нём, что нашёл
человека по сердцу Своему. Богу понравился Давид
с его отношением к жизни.
Благодарное сердце
способно растопить лёд в
сердце другого человека.
Упрёки и оскорбления
удаляют нас друг от друга.
Мы сами закрываем над
собой окна небесные,
поэтому нет радости и
благословений. Нам нужно научиться некоторым
простым вещам: благодарить Бога каждый день за
всё, что у нас есть. Это откроет для нас двери успеха, сделает нас людьми с
позитивным мышлением,
не теряющими мир при
любых обстоятельствах.
Каждый раз, когда мы
благодарим Бога, мы наполняемся Его присутствием, а в присутствии
Бога решаются все проблемы. Без участия Бога в
нашей жизни мы жалкие
и несчастные люди, которые пытаются выжить
в этом злом мире.
Мне нравится, как сказал Варлам Шаламов,
когда писал о Сибири и о
тех, кто сидел в лагерях 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
веру: «Были единственные люди, которые не
потеряли своего достоинства, – это верующие».
В тех суровых местах,
куда попадали люди, не
оставалось ни культуры,
ни образования, ни проявления каких-то человеческих качеств: все начинали морально деградировать, и единственные,
кто мог сохранить своё
достоинство, были те, кто
обращался к Богу.
Наша жизнь состоит
не из одних радостных
моментов, но в ней встречается и горечь, и обиды,
и предательство. Однако
никто не сможет вдохновить и восстановить нас
так, как это делает Бог.
Окончание
в следующем номере

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАИ

Небольшие попугайчики с ярким оперением и
дружелюбным характером
прекрасно ладят со своими хозяевами и не требуют
сложного ухода. Если вы
решили завести попугая,
следует ознакомиться с
особенностями поведения и образом жизни этих
птиц, чтобы обеспечить
наилучшее взаимопонимание с питомцем.
Размер попугая всего
17-20 см в длину, птичка
обладает стройным пропорциональным сложением тела и весит всего
40-45 граммов. Длинный,
до 10 см хвост с характерной ступенчатой формой
создает впечатление более крупных размеров.
У молодых попугаев более короткий хвост, чем
у взрослых. Большинство
попугаев этого вида имеют травянисто-зеленую
или зеленовато-желтую
окраску перьев, но нередко встречаются особи
с белым, голубым или
яично-желтым оперением
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– окрасы, выведенные селекцией. На задней части
головы, крыльях и спине
расположены темно-бурые волнистые полоски,
благодаря которым птица
получила свое название.
На голове узор обозначен
частыми тонкими линиями, которые по мере опускания вниз утолщаются
и становятся более отчетливыми.
Глаза у птиц темно-синего цвета, иногда с желтой или белой радужной
оболочкой, обеспечивающие им широкий угол
зрения. Мощный изогнутый клюв с развитой
восковицей у взрослых
попугаев имеет ярко-желтую окраску, у молодняка
– темную. По цвету восковицы легко определить
пол попугая: фиолетовая –
у молодых самцов, синяя
– у взрослых самцов, голубая – у молодых самок,
коричневая – у взрослых
самок. Крылья имеют в
длину 9-10 см, хорошо развиты. Птицы используют

их только для полета, а
не для перемещения по
веткам или сидения. Шея
подвижная, скелет туловища – наоборот, статичен,
служа только для опоры.
Лапы сильные, четырехпалые, синевато-серого
цвета, с двумя пальцами,
направленными вперед, и
двумя – назад.
В природе место жительства волнистых попугаев – Австралия, где
они обитают повсеместно.
В саваннах, эвкалиптовых
лесах, полупустынях и
городах – везде можно
встретить этих небольших
подвижных птиц, собирающихся порой огромными стаями в поисках
корма. Как правило, они
живут крупными колониями численностью в
несколько сотен или даже
тысяч особей, неподалеку
от источников воды.
Гнездятся попугаи в дуплах деревьев и скальных
расщелинах, причем гнезд
не сооружают: подстилкой
для кладки служит древесная труха, измельченная
клювом. Размножение зависит не только от времен
года, но и от количества
пищи и воды. Кладут яйца
попугаи 1-2 раза в год,
насиживание и уход за
птенцами продолжаются
около 2 месяцев, причем
в кладке может быть до
12 яиц.
Содержание волнистого попугайчика в домашних условиях не требует
больших затрат. Клетка
с попугаем должна располагаться в освещенном
месте, но ни на сквозняке

– эти птицы боятся простуды. Прекрасно, если
клетку освещают солнечные лучи, но летом какуюто часть пространства необходимо затенять. Нельзя
размещать клетку на кухне
или вблизи работающих
бытовых приборов. Температура воздуха в комнате
должна быть в пределах
20—25 градусов.
Убираться в клетке необходимо каждый день,
одновременно меняя воду
в поилке. Желательно разместить внутри несколько
жердочек на разной высоте, а также лесенку и
другие игрушки, благодаря которым попугаю не
будет скучно. Раз в неделю
нужно предлагать птице
купание в купалке. Ежедневно следует выпускать
попугая из клетки полетать по квартире.
Корм для волнистых
попугаев должен быть разнообразным. В зоомагазине можно приобрести
специальные зерновые
смеси, состав которых
сбалансирован для этих
птиц. Нужно включать в
рацион свежие овощи и
фрукты, зелень, пророщенные злаки.
Волнистые попугаи
ценят ласковое, внимательное отношение и отвечают людям искренней
любовью.
Обратиться за дополнительными консультация,
приобрести корм и прочие принадлежности для
содержание попугаев вы
можете у нас в зооцентре.
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 «Серебряный бор».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Познер.
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «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 «Тайны следствия
17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ
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05.00 «Военная тайна с Игорем
06.30 «Великие моменты в спор- 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 6:00 Итоги недели 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.00 «Известия».
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 6:45 Загадочная Хакасия 16+
те». (12+).
Прокопенко». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.10 Т/с «Тени исчезают в
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели 16+
07.00 Новости.
06.00 «Документальный проект».
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
полдень», 1-3 с. (12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17 7:45 Мультпрогулка 0+
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Известия».
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:15 Вне зоны 16+
(12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.25 Х/ф «Мы из будущего».
0,01.00,02.00,03.00,04.00
07.25 Новости.
08.30 «Новости». (16+).
8:30 Итоги недели 16+
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
Вести.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Военная тайна с Игорем
9:15 Художественный фильм 16+
(16+).
11.25 Х/ф «Мы из будущего
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Аналитика. Интервью.
Прокопенко». (16+).
12.00 «Танцы». (16+).
2». (16+).
11:00 Итоги недели 16+
Мобильный репортер.
Эксперты.
14.00 Т/с «Реальные пацаны», 11.00 «Документальный проект». 13.00 «Известия».
11:45 Авиа Ревю 16+
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 12:00 Художественный фильм 16+
08.55 Новости.
(16+).
161 -171 с. (16+).
13.25 Т/с «Страх в твоем
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 13:45 Спортивное Приморье 6+
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым.
12.00 «Информационная про19.00 Т/с «Улица», 40 с. (16+).
доме». «Рак души».
1.20 Экономика.
грамма 112». (16+).
(12+).
19.30 Т/с «Улица», 41 с. (16+).
(Украина). (16+).
14:00 Региональные новости.
12.30 «Новости». (16+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста- 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
20.00 Т/с «Ольга», 21 с. (16+).
14.20 Т/с «Страх в твоем
Пульс города 16+
фета. Мужчины. Трансля- 06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Загадки человечества
20.30 Т/с «Ольга», 22 с. (16+).
доме». «Жена гения».
14:40 Теория заговора 6+
ция из Австрии.
года 24.
с Олегом Шишкиным».
21.00 «Где логика?», 66 с. (16+).
(Украина). (16+).
15:00 Первая новость 16+
11.10 Новости.
08.45,10.50 Вести.net.
(16+).
15.15 Т/с «Страх в твоем
15:05 Художественный фильм 16+ 22.00 Т/с «Адаптация», 1 с.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста- 09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 17:00 Наши новости 16+
14.00 Х/ф «Подъем с глуби(16+).
доме». «Сила vs красофета. Женщины. Транс0,04.35 Гость.
ны». (США - Канада).
та». (Украина). (16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 3 с.
17:10 Мультпрогулка 0+
ляция из Австрии.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Сани(16+).
18:00 Региональные новости.
12.55 Новости.
12.45,16.30,22.35 Погода.
16.00 «Информационная протарный день». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
Пульс города 16+
13.00 «Команда на прокачку». (12+). 17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 18:45 Weekend в Приморье 12+
грамма 112». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Кро(16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
ная часть.
16.30 «Новости». (16+).
вавый уикэнд». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
19:00 Наши новости 16+
Жеребьевка 1/8 финала.
18.00 Факты.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Я
(16+).
19:20 Аты-баты с Юлией РозенПрямая трансляция из
19.00,03.05 Мнение.
берг 16+
18.00 «Самые шокирующие
способен на поступок».
01.00 «Такое кино!» (16+).
Швейцарии.
20.00 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малыгипотезы». (16+).
(16+).
01.35 «Импровизация», 8 с. (16+).
14.20 Все на футбол!
00.20 Футбол России.
ши 0+
19.00 «Информационная про18.00 Т/с «След». «Мертвая
02.35 «Stand up», 13 с. (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
00.45 Реплика.
20:30 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
хватка». (16+).
03.35 «Stand up», 14 с. (16+).
Жеребьевка 1/16 финала.
21:00 Художественный фильм 16+ 04.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
18.45 Т/с «След». «Слепой
Прямая трансляция из
22:30 Наши новости 16+
20.00 Х/ф «Роллербол». (США
лазутчик». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
Швейцарии.
23:00 Музыкальная ночь 16+
- Германия - Япония).
19.35 Т/с «След». «Легкая
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
15.30 Новости.
(16+).
смерть». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Водить по-русски». (16+).
20.20 Т/с «След». «Спецагент».
Аналитика. Интервью.
23.00 «Новости». (16+).
(16+).
Эксперты.
23.25 «Загадки человечества
21.10 Т/с «След». «Офисные
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
с Олегом Шишкиным».
крысы». (16+).
16.25 Новости.
(16+).
22.00 «Известия».
16.30 Континентальный вечер.
00.25 «Как устроена Вселенная» с 22.30 Т/с «След». «Кошмар на
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
К. Хабенским. (16+).
улице Газовой». (16+).
(Магнитогорск) - «Йоке01.20 Т/с «Эш против зло23.20 Т/с «След». «Семейные
рит» (Хельсинки). Прямая
вещих мертвецов 2».
ценности». (16+).
трансляция.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,01.25 Битва против Рима.
(12+).
08.00,04.25 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света, ч. 2. (12+).
08.55,05.20 Гробница Чингисхана.
Раскрытая тайна. (12+).
09.55 Луна. Секретная зона. (12+).
10.45 Мамонты. Гиганты ледникового периода. (12+).
11.40 Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров. (12+).
12.35 Места силы. Каньон Чако.
(12+).
13.35 СССР. Империя наоборот.
Армения. (12+).
14.25 Знакомство с древними
римлянами, ч. 1. (12+).
15.35 Александр Третий. Сильный, державный. (12+).
16.35 Сокровища мира. Тайна
Стоунхенджа. (12+).
17.30 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 1. (12+).
18.25 Загадка Кельтской гробницы. (12+).
19.30 Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона. (12+).
20.20 Смерть «короля-солнца».
(12+).

01.10 Х/ф «25-й час». (США).
(16+).
03.20 Х/ф «Неоспоримый 3».
(США). (16+).
04.55 Х/ф «Семейка Тененбаум». (США). (16+).
06.35 Х/ф «Экипаж».
08.50 Х/ф «Малефисента».
(США - Великобритания). (12+).
10.20 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
11.50 Х/ф «Королева из Катве». (США - ЮАР). (16+).
13.50 Х/ф «Прислуга». (США Индия). (12+).
16.10 Х/ф «Александр». (Германия - США). (16+).
19.00 Х/ф «Гол!» (США - Великобритания). (12+).
20.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта». (Великобритания - Испания). (12+).
22.40 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).

ОТР
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Елки-палки». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «Отражение недели».
08.50 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. История всех нас», 6 с «Выжившие». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
1 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

ПЯТНИЦА
06.00 Олигарх-ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (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 Наследники. (16+).
23.20 Можем повторить! (16+).
00.20 Пятница News. (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.30 Т/с «Константин». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
07.25 Анимац. фильм «Смывайся!» (США).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
09.30 Боевик «Мумия. Гробница
императора драконов».
(Германия - США). (16+).
11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Комедия «Джунгли».

HD LIFE

00.00,14.50 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
00.30,15.20 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Секретные
голоса». (12+).
01.00,15.50 «Известная Вселенная:
Космические бури». (США).
(12+).
02.00,17.00 «Тайны океана с Джеффом Корвином», 16 с. (12+).
02.40,17.20 «Исследователи:
приключения века: Встреча
с крыльями ангела». (Австрия). (16+).
03.10,17.55 «Танцы с дельфинами».
(Франция). (12+).
04.10,19.00 «Жизненная сила:
Восточно-Африканская
рифтовая долина». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
05.00,10.45,20.00 «Арктика: школа
выживания». (Канада). (12+).
05.25,20.20 «Ледяная ловушка», 2 с.
(Франция). (12+).
06.00 Драма, Х/ф «Ромовый
дневник». (США). (16+).
08.00 «Полетели». (12+).
08.15,11.05,14.15 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Русский
лубок».
07.05 Легенды мирового кино. Б.
Чирков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва поэтическая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солженицын», ч. 1.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы», 2 с.
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
(Канада). (12+).
08.50 «Дикий Франк: Африка», 6
с. (12+).
09.45 «Невидимая природа», 1 с.
(Франция). (12+).
11.45 «Планета людей», 6 с. Великобритания. (16+).
12.45 «Известная Вселенная:
У пределов познания».
(США). (12+).
13.55 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
21.00 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
22.00 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
23.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
23.20 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.50 Рожденные летать.
(12+).
07.00 Кто заплатит за погоду?
(12+).
08.00 Россия. «Гений места».
Татарстан. (12+).
09.00,05.35 Один день в городе.
Афины. (12+).
09.30 Один день в городе. Салоники. (12+).
10.00 На пределе возможностей.
Гиганты духа. (12+).
11.00 Под властью мусора. (12+).
12.00 Россия. «Гений места».
Кавказские Минеральные
Воды. (12+).
12.55 Мировой рынок. Салоники.
Греческий формат. (12+).
14.50 Авантюристы. Преодоление. (12+).
15.20,23.00 Величайшая сокровищница мира. (12+).
16.25,00.00 Россия. «Гений места». Челябинск. (12+).
17.20,00.55 Собор Святого Петра
и Патриаршие Базилики
Рима. (12+).
19.05,02.40 Невидимая природа.
Растения колонизаторы.
(12+).
20.05,03.40 В поисках приключений. Норвегия. (12+).
21.00,04.30 Один день в городе.
Мадрид, ч. 1. (12+).
21.30,05.05 Один день в городе.

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
18.00 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки».
(16+).
03.35 Мелодрама «Наследница».
(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 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». «Лунтик и
его друзья», «Смешарики.
Новые приключения».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30,19.10,20.45 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 «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
11.20 М/ф «Чучело-Мяучело».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

03.00,09.00 Х/ф «Как стать
мужчиной?» (12+).
04.05,10.05 М/ф «Ни богу, ни
черту». (12+).
04.25,10.25 «Жертва стандарта
«Калейдоскоп-70». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Седой медведь». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Свирепый
Бамбр». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сокровищница
затонувших кораблей».
(12+).
05.15,11.15 М/ф «Возвращение».
(12+).
05.30,11.30 М/ф «Похождения
Чичикова. Ноздрев». (12+).
05.45,11.45 М/ф «Ну, погоди», ч.
18. (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Кольца Альманзора». (12+).
07.00,13.00 М/ф «Сказка о старом
кедре». (12+).
07.20,13.20 М/ф «Тигренок на
подсолнухе». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Приключения
запятой и точки». (12+).
07.45,13.45 М/ф «Переменка
№3». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Австралийская. (12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом». В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Цветочное меню. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Борис Грачевский. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво».
Larousse Gastronomique.
(16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 1 с. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом». В
чужой монастырь со своей
солью. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Цветочное меню. (12+).
03.40 «Коллекция рецептов».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы».
(12+).
09.35 Детектив «Лекарство против страха». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли».
(Великобритания).
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 3»,
1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Революция правых». (16+).
23.05 «Без обмана». «Вкус Италии». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Крутой». (16+).
03.55 Т/с «Миссис Брэдли».
(Великобритания).
(12+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.40 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.55 «Малая земля». (16+).
02.55 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
04.35 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.10 Драма «Выстрел». (16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Драма «Талантливый мистер Рипли». (США). (16+).
00.00 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.40 Т/с «Паук». (16+).
03.40 Антиколлекторы. (16+).
04.40 Дорожные войны. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Мама-детектив»,
7-9 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Мама-детектив», 9
с. (12+).
14.00 «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 2», 1
и 2 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 39 и 40
с. (16+).
23.10 Х/ф «Острова». (12+).
01.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
(12+).
02.30 «Дела семейные.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Все против
одного. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На золотой
цепи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Опасные
игры со смертью. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дыра в сердце. (12+).
11.30 Не ври мне. Мужья-сектанты. (12+).
12.30 Не ври мне. Мать зарезала
человека. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Мост влюбленных. (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Птица несчастья. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Налог смерти. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Я тебя ненавижу. (12+).
17.35 Т/с «Слепая». Не по возрасту. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Синдром Шахматиста», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Синдром Шахматиста», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Синдром Шахматиста», 1-4 с. (16+).
12.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг», 1-4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг», 1-4 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг», 1-4 с.
(16+).
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.40,02.15 Смеяться разрешается. (12+).
08.10,04.30 Одна за всех. (16+).
08.40,15.20,21.55,01.55,04.55
Смешной еще смешнее.
(12+).
09.05,21.25,05.20 Осторожно,
дети! (12+).
09.35,05.50 Кривое зеркало.
(12+).
11.20,16.15,18.55 Смеха ради.
(12+).
11.45,19.25 Дальние родственники. (12+).
12.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.40 Это смешно! (12+).
15.45,01.05,01.30 Даешь молодежь. (16+).
16.45 «Юрмала 2011». (12+).
18.25 Два веселых гуся. (12+).
19.55 Измайловский парк. (12+).
22.20 МосГорСмех. (12+).
22.50 Yesterday Live. (12+).
23.50 Дежурный по стране. (12+).
00.40 Джентельмен-шоу. Лучшее.
(12+).
03.40 «Городок». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.0
0,02.00,03.00,04.00,05.00
Главные новости. (16+).
06.06,07.11,08.12,08.46,09.12,09
.46,12.13,13.22,14.16,16.1
2,18.53,01.21,05.30 #РБК.
(16+).
06.11,16.17,17.18 РБК+. (16+).
06.29,06.48,15.28,15.45,18.25,18
.43,20.26,20.44,01.29,01.
45,03.23,03.39 Левченко.
Ракурс. (16+).
07.06,12.23,19.38,00.16,05.36
Миллиардеры с П. Демидовичем. (16+).
07.16,07.36,13.12,13.35,21.11,02.2
7,02.35 Новая экономика с
К. Токаревым. (16+).
08.05,08.40,09.05,09.40 РБК.
Рынки. (16+).
08.17,09.17,12.51 Пресс-карта.
(16+).
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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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Мужское/Женское». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «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 «Тайны следствия
17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

| ВТОРНИК 12 ДЕКАБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

10
REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 «Великие моменты в спор- 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
те». (12+).
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «Тени исчезают в
6:30 Теория заговора 6+
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
07.00 Новости.
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
полдень», 3-6 с. (12+).
7:00 Наши новости 16+
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
7:30 Мультпрогулка 0+
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
Аналитика. Интервью.
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
09.25 Т/с «Солдаты 11», 1- 4
8:15 Weekend в Приморье 12+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
Эксперты.
0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
с. (16+).
8:30 Наши новости 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.55 Новости.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 «Новости». (16+).
13.00 «Известия».
9:00 Региональные новости.
(16+).
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
13.25 Т/с «Страх в твоем
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Пульс города 16+
12.00 Т/с «СашаТаня», 84 -88
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
доме». «Три поколения».
(12+).
9:40 Художественный фильм 16+
с. (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
(Украина). (16+).
09.20 Тотальный футбол. (12+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 11.00 «Документальный проект».
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Клуб охотников и рыбо(16+).
14.20 Т/с «Страх в твоем
10.20 Новости.
«Хохрячка - территория
7.20,21.20 Экономика.
ловов
12.00 «Информационная продоме». «На пороге смер10.30 «Сильное шоу». (16+).
детства», 172 с. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
11:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
ти». (Украина). (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
12:00 Художественный фильм 16+
12.30 «Новости». (16+).
15.15 Т/с «Страх в твоем
Иса Чаниев против Хуана
«Как Колю в казаки поМобильный репортер.
13:35 Твое здоровье 12+
свящали», 173 с. (16+).
13.00 «Загадки человечества
доме». «Сладкая жизнь».
Мартина Элорде. Бой за
06.50,07.50,08.50,11.50 По14:00 Региональные новости.
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
с Олегом Шишкиным».
(Украина). (16+).
титул чемпиона IBF Interгода 24.
Пульс города 16+
«Полтора процента», 174
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». «БабContinental в легком весе.
14:25 Теория заговора 6+
с. (16+).
14.00 Х/ф «Роллербол». (США
кин ребус». (16+).
Вячеслав Мирзаев против 08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
15:00 Первая новость 16+
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
- Германия - Япония).
16.45 Т/с «Детективы».
Сукпрасерда Понпитака.
15:05 Художественный фильм 16+
«Марионетка», 175 с.
(16+).
«Овощ». (16+).
Трансляция из Ингушетии. 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
Репортаж.
17:00 Наши новости 16+
(16+).
15.55 «Информационная про17.25 Т/с «Детективы». «Си(16+).
12.30,16.35,22.35 Погода.
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 Т/с «Реальные пацаны»,
грамма 112». (16+).
делка с проживанием».
13.00 Новости.
18:00 Региональные новости.
176 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
(16+).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. ДежурПульс города 16+
17.00 Т/с «Реальные пацаны», 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Т/с «След». «Тернистый
Аналитика. Интервью.
ная часть.
18:25 Вне зоны 16+
177 с. (16+).
18.00 «Самые шокирующие
путь познания». (16+).
Эксперты.
18:45 Спортивное Приморье 6+
17.30 Т/с «Реальные пацаны»,
гипотезы». (16+).
18.45 Т/с «След». «Клуб само13.35 Смешанные единоборства. 18.00 Факты.
19:00 Наши новости 16+
178 с. (16+).
19.00 «Информационная проубийц». (16+).
Bellator. Рафаэль Карвальо 20.30 Экономика. Курс дня.
19:20 Теория заговора 6+
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
грамма 112». (16+).
19.35 Т/с «След». «Детский
против Алессио Сакары.
20:05 Спокойной ночи, малы«Дурак и дороги», 179
19.30 «Новости». (16+).
конкурс красоты». (16+).
Трансляция из Италии.
ши 0+
с. (16+).
20.00 Х/ф «Маска Зорро».
20.20 Т/с «След». «Веревка
(16+).
20:30 Наши новости 16+
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
(США - Германия). (12+).
висельника». (16+).
15.35 Новости.
21:00 Художественный фильм 16+
«Педикюр», 180 с. (16+). 22.30 «Водить по-русски». (16+). 21.10 Т/с «След». «Научный
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Наши новости 16+
19.00 Т/с «Улица», 41 -42 с.
23.00 «Новости». (16+).
подход». (16+).
Аналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
23.25 «Загадки человечества
22.00 «Известия».
Эксперты.
20.00 Т/с «Ольга», 23 -24 с.
с Олегом Шишкиным».
22.30 Т/с «След». «Ману16.20 Смешанные единоборства.
(16+).
(16+).
скрипт». (16+).
UFC. Каб Свонсон против
21.00 «Импровизация», 65 с.
00.30 Т/с «Эш против зло23.20 Т/с «След». «Трасса».
Брайана Ортеги. Трансляция из США. (16+).
(16+).
вещих мертвецов 2».
(16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 4 -5 с.
(США). (18+).
00.00 «Известия. Итоговый вы18.40 Новости.
(16+).
02.00 «Самые шокирующие
пуск».
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
гипотезы». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.20,03.20 Луна. Секретная зона.
(12+).
07.15,04.10 Мамонты. Гиганты
ледникового периода.
(12+).
08.10,05.05 Такой хоккей нам не
нужен. Николай Озеров.
(12+).
09.05 Места силы. Каньон Чако.
(12+).
10.05 СССР. Империя наоборот.
Армения. (12+).
11.00 Знакомство с древними
римлянами, ч. 1. (12+).
12.15 Александр Третий. Сильный, державный. (12+).
13.15 Сокровища мира. Тайна
Стоунхенджа. (12+).
14.15 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 1. (12+).
15.10 Загадка Кельтской гробницы. (12+).
16.10 Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона. (12+).
17.10 Осада Масады. (12+).
18.15 Советская империя. Ледокол «Ленин». (12+).
19.10 Места силы. Тамплиеры.
(16+).

00.15 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
01.45 Х/ф «Лок». (Великобритания - США). (16+).
03.05 Х/ф «Монстр в Париже».
(Франция).
04.30 Х/ф «Первый мститель».
(США). (12+).
06.25 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (Америка
- США). (12+).
08.35 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).
10.55 Х/ф «Цель номер один».
(США). (16+).
13.20 Х/ф «И грянул шторм».
(США). (12+).
15.15 Х/ф «Вундеркинды».
(США - Германия). (16+).
17.00 Х/ф «Агора». (Испания).
(12+).
19.00 Х/ф «Красотка». (США).
(16+).
20.55 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
23.00 Х/ф «Призрак». (Франция - 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 «Российский гербарий.
Запретный плод». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.55 Д/с «Гербы России. Елец».
(12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. История всех нас», 7 с. «Новый
мир». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Истры». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: возможности». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
2 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 Олигарх-ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск.
(16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Сотня». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.00 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы.
Новый поворот». (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

HD LIFE

00.00,14.50 «Дикий Франк: Африка», 6 с. (12+).
00.50,15.45 «Невидимая природа», 1 с. (Франция). (12+).
01.50,16.45 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
02.15,05.20,08.10,17.05,20.20
«Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
02.50,17.45 «Планета людей», 6 с.
Великобритания. (16+).
03.50,18.45 «Известная Вселенная: У пределов познания».
(США). (12+).
05.00,20.00 «Возрождение тигра»,
1 с. (Новая Зеландия).
(16+).
06.00 «Природа - Самые красивые в мире водопады:
The World`s Most Beautiful
Waterfalls». (12+).
07.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Полетели». (12+).
08.50 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
09.15 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Медведь-призрак». (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Звери
и птицы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Е.
Кузьмина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва
книжная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солженицын», ч. 2.
12.20 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
Про видение.
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
(Украина).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с О. Доброхотовой и
В. Федосеевым.
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» Фильм 1. «Тапочки
профессора Яковлева».
15.00 Новости культуры.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Невидимая природа», 2 с.
(Франция). (12+).
10.50 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 17 с. (12+).
11.10 «Исследователи: приключения века: Свидание
с проливом». (Австрия).
(16+).
11.45 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
12.55 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
13.55 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
14.15 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
21.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
22.00 «Известная Вселенная:
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
23.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.00 Шотландия - Земля
легенд. (12+).
07.00 Как климат менял ход
истории, ч. 1. (12+).
08.00 Россия. «Гений места».
Новгородская область.
(12+).
09.00 Человек-праздник. Таррагона. Праздник святой
Теклы. (12+).
09.30 Человек-праздник. Атмановские кулачки. (12+).
10.00 На пределе возможностей.
Гиганты сознания. (12+).
11.05 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
12.05 В поисках приключений.
Норвегия. (12+).
13.00 Один день в городе. Мадрид, ч. 1. (12+).
13.30 Один день в городе. Мадрид, ч. 2. (12+).
15.00,23.00 Кто заплатит за погоду? (12+).
16.00,00.00 Россия. «Гений места». Татарстан. (12+).
16.55,00.55 Один день в городе.
Афины. (12+).
17.30 Один день в городе. Салоники. (12+).
18.00,01.55 На пределе возможностей. Гиганты духа.
(12+).
19.05,03.00 Невидимая природа.
Говорящие растения.

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

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+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки».
(16+).
03.35 Мелодрама «Наследница».
(16+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 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 «Недопесок
Наполеон III». (12+).
04.00,10.00 М/ф «Похитители
елок». (12+).
04.15,10.15 М/ф «Брэк!» (12+).
04.25,10.25 М/ф «Соло для луны и
волка». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Первый урок».
(12+).
04.40,10.40 М/ф «Опасная шалость». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Чуня». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Старик перекати-поле». (12+).
05.10,11.10 М/ф «Рыжая кошка».
(12+).
05.20,11.20 М/ф «Премудрый
пескарь». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Заяц Коська и
родничок». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Новые большие
неприятности». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Талант и поклонники». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Ни слова о
футболе». (12+).
07.10,13.10 М/ф «Случай на
болоте». (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и
его друзья», «Смешарики.
Новые приключения».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30,19.10,20.45 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 «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф «Котенок по имени
Гав».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли».
(Великобритания).
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 3»,
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!
Страшный сон». (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь».
(12+).
01.25 Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов». (12+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
04.25 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Решала. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Драма «Талантливый мистер Рипли». (США). (16+).
13.00 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Предел риска».
(США - Америка). (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.15 Т/с «Паук». (16+).
03.15 Антиколлекторы. (16+).
04.10 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 «Мама-детектив»,
10-12 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Мама-детектив», 12
с. (12+).
14.00 «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 2», 3
и 4 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 41 и 42
с. (16+).
23.10 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
01.00 Х/ф «Острова». (12+).
03.00 «Дела семейные.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Никуда не
пущу. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Новенькая.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовь без
памяти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Книга с проклятием. (12+).
11.30 Не ври мне. Дочь отдалилась. (12+).
12.30 Не ври мне. Выйти замуж за
подлеца. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Лесная невеста. (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Вперед в
прошлое. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Чтоб ты
лопнула. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Красное
съедобное. (12+).
17.35 Т/с «Слепая». Бабушка
моего мужа. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 1-4
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 1-4
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 1-4
с. (16+).
12.10 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 5 и
6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 5 и
6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». Фильм
1. «Последний бой», 5 и
6 с. (16+).
14.20 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Шведская.
(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Альпийское меню. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Путь чая.
(12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Сестры Зайцевы. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Тиль
Уленшпигель. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 2 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Альпийское меню. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Путь чая.
(12+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

САРАФАН
07.35,12.00,14.45,03.30 Смеха
ради. (12+).
08.00,15.10,03.55 Дальние родственники. (12+).
08.30,04.45 Это смешно! (12+).
11.10,17.45,21.55,01.05 Смешной
еще смешнее. (12+).
11.35,20.55,21.25 Даешь молодежь. (16+).
12.30 «Юрмала 2011». (12+).
14.15 Два веселых гуся. (12+).
15.40 Измайловский парк. (12+).
17.15,01.30 Осторожно, дети!
(12+).
18.10 МосГорСмех. (12+).
18.35 Yesterday Live. (12+).
19.40 Дежурный по стране. (12+).
20.30 Джентельмен-шоу. Лучшее.
(12+).
22.20 Смеяться разрешается.
(12+).
23.50 «Городок». (12+).
00.40 Одна за всех. (16+).
01.50 Кривое зеркало. (12+).
04.20 «Фабрика анекдотов». (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 «Серебряный бор».
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.30 «Мужское/Женское». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «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 «Тайны следствия
17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». (12+).
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МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» «Лейпциг».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд).
13.35 «Комментаторы». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом
легком весе. Трансляция
из США. (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
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 Т/с «СашаТаня», 89-93
с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Коррупция», 181 -189
с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 42-43 с.
(16+).
20.00 Т/с «Ольга», 25 -26 с.
(16+).
21.00 «Однажды в России», 104
с. (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 6 с.
(16+).
22.30 Т/с «Адаптация», 7 с.
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 «Импровизация», 10 с.
(16+).
02.00 «Stand up», 17 с. (16+).
03.00 «Stand up», 18 с. (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Маска Зорро».
(США - Германия). (12+).
16.05 «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 «Легенда Зорро».
(США). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Т/с «Эш против зловещих мертвецов 2».
(США). (18+).
02.00 «Самые шокирующие

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень», 6-7 с. (12+).
07.30 Комедия «Особенности
национальной охоты в
зимний период». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты 11», 5 -8
с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем
доме». «Стерильные
люди». (Украина). (16+).
14.20 Т/с «Страх в твоем
доме». «Разорванные
отношения». (Украина).
(16+).
15.15 Т/с «Страх в твоем
доме». «В плену у близких». (Украина). (16+).
16.05 Т/с «Детективы». «Грузовичок с секретом».
(16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Великий комбинатор». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Хочу
вам помочь». (16+).
18.00 Т/с «След». «Ноу-хау».
(16+).
18.45 Т/с «След». «История
на миллион долларов».
(16+).
19.35 Т/с «След». «Экстрасенс». (16+).
20.20 Т/с «След». «Два взрыва». (16+).
21.10 Т/с «След». «Предрассудок». (16+).
22.00 «Известия».

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

КИНОХИТ

06.00,02.20 СССР. Империя наоборот. Армения. (12+).
06.50,03.10 Знакомство с древними римлянами, ч. 1. (12+).
08.00,04.20 Александр Третий.
Сильный, державный.
(12+).
09.00,05.20 Сокровища мира.
Тайна Стоунхенджа. (12+).
09.55 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 1. (12+).
10.45 Загадка Кельтской гробницы. (12+).
11.45 Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона. (12+).
12.40 Осада Масады. (12+).
13.40 Советская империя. Ледокол «Ленин». (12+).
14.35 Места силы. Тамплиеры.
(16+).
15.35 СССР. Империя наоборот.
Казахстан. (12+).
16.30 Битва против Рима. (12+).
18.35 Генерал звездных войн.
(12+).
19.30 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 2. (12+).
20.20 Тайные общества. Наследники тамплиеров. (16+).

01.10 Х/ф «Лев». (Австралия).
(16+).
03.05 Х/ф «Предел риска».
(Америка - США). (16+).
04.45 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
06.20 Х/ф «Александр». (Германия - США). (16+).
09.10 Х/ф «Экипаж».
11.20 Х/ф «Прислуга». (США Индия). (12+).
13.40 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).
15.15 Х/ф «Гол!» (США - Великобритания). (12+).
17.10 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта». (Великобритания - Испания). (12+).
19.00 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
20.45 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
22.55 Х/ф «Затоичи». (Япония).
(16+).

ОТР

24 ДОК

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Россия далее везде.
Архитектор Мельников».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 «За дело!» (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. История всех нас», 8 с. «Сокровище». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история» Константин
Орбелян. (12+).
13.45 Д/с «Гербы России. Герб
Подольска». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: общество». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
3 с. (12+).
17.00 «Отражение». (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 Олигарх-ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Сотня». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.00 Комедия «Одноклассницы.
Новый поворот». (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Призрак».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

HD LIFE

00.00,14.50,21.00 «Kon-Tiki II:
утомленные ветром».
(Россия). (12+).
00.25,15.20 «Самые удивительные фотографии National
Geographiс: Медведь-призрак». (12+).
01.00,15.50 «Невидимая природа», 2 с. (Франция). (12+).
02.00,16.50 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 17
с. (12+).
02.20,17.10 «Исследователи: приключения века: Свидание
с проливом». (Австрия).
(16+).
02.55 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
03.55 «Африка». (12+).
04.55 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
06.00 «Природа - Самые красивые
места подводного рая:
The World`s Most Beautiful
Underwater Paradise». (12+).
07.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Полетели». (12+).
08.10 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Костюм
русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Л.
Свердлин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва причудливая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме»
- 20 лет.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
(Украина).
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
(Корея).
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» Фильм 2. «НКВД
против мокриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Анна
Каренина». Фильм-балет с
участием Майи Плисецкой.
16.40 Д/ф «Португалия. Замок
слез».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.50 «Танцы с дельфинами».
(Франция). (12+).
09.50 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
10.55 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
11.15 «Ледяная ловушка», 2 с.
(Франция). (12+).
11.55 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
12.55 «Известная Вселенная:
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
13.55 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
17.45 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
18.55 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
20.20 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
21.35 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Шаолиньское
кунг-фу». (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,14.10 Мир без микробов.
(12+).
07.05 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
08.05 Россия. «Гений места». Золотое кольцо, ч. 1. (12+).
09.05 Рекорды моей планеты.
Самые великие стены
мира. (16+).
09.35 Авантюристы. Преодоление. (12+).
10.10 На пределе возможностей.
Суперспособности. (12+).
11.10 Невидимая природа. Говорящие растения. (12+).
12.15 В поисках приключений.
Китай. (12+).
13.05 Человек-праздник. Германия. Хэллуин. (12+).
13.35 Человек-праздник. День
оленя. (12+).
15.10,23.00 Как климат менял ход
истории, ч. 1. (12+).
16.10,00.00 Россия. «Гений места». Новгородская область. (12+).
17.05,00.55 Человек-праздник.
Таррагона. Праздник
святой Теклы. (12+).
17.35,01.25 Человек-праздник.
Атмановские кулачки.
(12+).
18.05,02.00 На пределе возможностей. Гиганты сознания.
(12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

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+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки».
(16+).
03.40 Мелодрама «Братские узы».
(Россия - Украина). (16+).
05.35 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 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». «Лунтик и
его друзья», «Смешарики.
Новые приключения».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 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 «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф «Котенок по имени
Гав».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

03.00,09.00 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити». (12+).
04.05,10.05 М/ф «Большие неприятности». (12+).
04.15,10.15 М/ф «Четверо с
одного двора». (12+).
04.25,10.25 М/ф «Ключик». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Дорожная
сказка». (12+).
04.40,10.40 М/ф «Дора-дора
помидора». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Самый большой
друг». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Старая игрушка». (12+).
05.10,11.10 М/ф «Пудель». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Полигон». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Волшебные
фонарики». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Петя и волк».
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Солдатский
кафтан». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах». (12+).
07.25,13.25 М/ф «Осел и соловей». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Неоконченная
повесть».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли».
(Великобритания).
(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде 4»,
1 и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора».
(12+).
01.25 Д/ф «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка».
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Дачный ответ».
02.50 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
04.20 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Дорожные войны. (16+).
10.50 Триллер «Предел риска».
(США - Америка). (16+).
13.00 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Триллер «Двойное наказание». (США - Канада - Германия). (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.10 Т/с «Паук». (16+).
03.10 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+).
07.00 Программа»Достучаться до
звезды». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
14.00 «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 2», 5
и 6 с. (16+).
21.15Т/с«Отдел44»,43и44с.(16+).
23.10Х/ф«Ой,мороз,мороз!»(12+).
01.10 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
03.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.00 Т/с «Мафиоза», 29 и 30
с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Гостья.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Трио.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сашенька.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Обруч развода. (12+).
11.30 Не ври мне. Мать зарезала
человека. (12+).
12.30 Не ври мне. Долгое отсутствие. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Клад старца Григория.
(16+).
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Автомойка.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Человек у
окна. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Наперегонки
с тенью. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
5 и 6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
5 и 6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». Фильм
2. «Война после войны»,
5 и 6 с. (16+).
14.20 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Американская. (12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Вкус Испании. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Аркадий Инин. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Лариса
Рубальская. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 3 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Черногория. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Вкус Испании. (16+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

САРАФАН
07.20,13.55,18.10,21.25,03.45
Смешной еще смешнее.
(12+).
07.45,17.10,17.40,04.10 Даешь
молодежь. (16+).
08.10,10.55,00.00,04.40 Смеха
ради. (12+).
08.40,05.05 «Юрмала 2011». (12+).
10.25 Два веселых гуся. (12+).
11.20,00.30 Дальние родственники. (12+).
11.50 Измайловский парк. (12+).
13.25,21.50 Осторожно, дети!
(12+).
14.20 МосГорСмех. (12+).
14.50 Yesterday Live. (12+).
15.50 Дежурный по стране. (12+).
16.45 Джентельмен-шоу. Лучшее.
(12+).
18.35 Смеяться разрешается.
(12+).
20.05 «Городок». (12+).
20.55 Одна за всех. (16+).
22.15 Кривое зеркало. (12+).
00.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
01.15 Это смешно! (12+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет». (16+).
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации В. Путина.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Серебряный бор».
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» (16+).

ИСТОРИЯ
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ИТВ

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 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция. (12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести». (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 «Тайны следствия
17». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 «Великие моменты в спор- 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
те». (12+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.10 М/ф «Храбрец-удалец».
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Новости.
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.25 Т/с «Солдаты 11», 1 - 4
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект».
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
с. (16+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
Аналитика. Интервью.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 «Известия».
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Эксперты.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
09.25 Т/с «Солдаты 11», 9 - 12
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.30 «Новости». (16+).
08.55 Новости.
9:00 Региональные новости.
(16+).
с. (16+).
09.00 «Документальный проект». 13.00 «Известия».
09.00 Обзор Английского чемпио- 05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
Пульс города 16+
12.00 Т/с «СашаТаня», 94 -98
ната. (12+).
0 Репортаж.
(16+).
9:25 Художественный фильм 16+
с. (16+).
13.25 Т/с «Страх в твоем
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 05.35 Геоэкономика.
11:00 Наши новости 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 «Информационная продоме». «Кровавая муза».
«Ливерпуль» - «Вест
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
грамма 112». (16+).
11:30 Спортивное Приморье 6+
«Бывшие», 190 с. (16+).
(Украина). (16+).
Бромвич».
08.20,09.20,10.15,11.25,
11:45 Weekend в Приморье 12+
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 12.30 «Новости». (16+).
14.20 Т/с «Страх в твоем
11.30 Новости.
15.30,17.20,21.20,00.45
12:00 Художественный фильм 16+
«Конкурс красоты», 191 13.00 «Загадки человечества
доме». «Цена победы».
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Экономика.
с Олегом Шишкиным».
13:40 Вне зоны 16+
с. (16+).
(Украина). (16+).
Аналитика. Интервью.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
14:00 Региональные новости.
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
15.15 Т/с «Страх в твоем
Эксперты.
06.45,12.50,00.50 Мобильный
14.00 Х/ф «Легенда Зорро».
Пульс города 16+
«Бони и Клайд», 192 с.
доме». «Кровинушка ты
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
репортер.
(США). (16+).
14:25 Теория заговора 6+
(16+).
наша». (Украина). (16+).
«Суонси» - «Манчестер
06.50,07.50,08.50,11.50 По15:00 Первая новость 16+
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 16.00 «Информационная про16.05 Т/с «Детективы». «Все
Сити».
года 24.
грамма 112». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+
«Один дома», 193 с.
просто». (16+).
14.00 Новости.
08.45 Вести.net.
16.30 «Новости». (16+).
17:00 Наши новости 16+
(16+).
16.45 Т/с «Детективы». «Раз14.05 Футбол. ЧМ среди клубов.
09.25,16.35,22.35 Погода.
рыв». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
1/2 финала. Трансляция
10.30 Мнение.
18.00 «Самые шокирующие
17.25 Т/с «Детективы». «Опас18:00 Региональные новости.
«Семейный ужин», 194
из ОАЭ.
12.35,03.25 Энергетика.
гипотезы». (16+).
ный клоун». (16+).
Пульс города 16+
с. (16+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
18.00 Т/с «След». «Русалочка».
18:25 Твое здоровье 12+
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 19.00 «Информационная проСпринт. Женщины. Прямая 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:45 Загадочная Хакасия 16+
грамма 112». (16+).
(16+).
«Дружба за деньги», 195
трансляция из Франции.
ная часть.
19.30 «Новости». (16+).
18.45 Т/с «След». «Формула
19:00 Наши новости 16+
с. (16+).
17.45 Новости.
18.00 Факты.
любви». (16+).
19:20 Д/ф «На пути к Великой
17.30 Т/с «Реальные пацаны», 20.00 Х/ф «Мэверик». (США).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 20.30 Экономика. Курс дня.
(12+).
19.40 Т/с «След». «Потанцуй со
Победе» 16+
196 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
мной». (16+).
20:05 Спокойной ночи, малы18.00 Т/с «Реальные пацаны», 22.30 «Смотреть всем!» (16+).
Эксперты.
ши 0+
23.00 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чистиль197 с. (16+).
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
20:30 Наши новости 16+
щик». (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны», 23.25 «Загадки человечества
Первого канала». Россия
21:00 Художественный фильм 16+
с Олегом Шишкиным».
21.10 Т/с «След». «Море люб198 с. (16+).
- Швеция. Прямая транс22:30 Наши новости 16+
(16+).
ви». (16+).
19.00 Т/с «Улица», 43 с. (16+).
ляция из Москвы.
23:00 Музыкальная ночь 16+
00.30 Т/с «Эш против зло22.00 «Известия».
19.30 Т/с «Улица», 44 с. (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
вещих мертвецов 2».
22.30 Т/с «След». «Меньше
20.00 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).
Мужчины. «Уникаха» (Ис(США). (18+).
знаешь...» (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).
пания) - «Химки» (Россия).
23.20 Т/с «След». «Бросок
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+). 02.00 «Самые шокирующие
Прямая трансляция.
гипотезы». (16+).
копья». (16+).
22.00 Т/с «Адаптация», 8 с.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы(16+).
Аналитика. Интервью.
04.00 «Территория заблуждений
пуск».
22.30 Т/с «Адаптация», 9 с.
Эксперты.
с Игорем Прокопенко».
(16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.10,02.30 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света, ч. 1. (12+).
07.05,03.25 Загадка Кельтской
гробницы. (12+).
08.05,04.25 Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона. (12+).
08.55,05.20 Осада Масады. (12+).
09.55 Советская империя. Ледокол «Ленин». (12+).
10.50 Места силы. Тамплиеры.
(16+).
11.50 СССР. Империя наоборот.
Казахстан. (12+).
12.45 Битва против Рима. (12+).
14.50 Генерал звездных войн.
(12+).
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 2. (12+).
16.35 Гробница Чингисхана. Раскрытая тайна. (12+).
17.40 Луна. Секретная зона. (12+).
18.35 Мамонты. Гиганты ледникового периода. (12+).
19.30 Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров. (12+).
20.20 Тайные общества. Шифр
иллюминатов. (12+).
21.25 Места силы. Каньон Чако.

ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Россия далее везде.
Лебединое озеро». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.15 «Легенды Крыма. Матерь
павшей династии». (12+).
08.40 «Гамбургский счет». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 новости.
11.05 Д/ф «Человечество. История всех нас», 9 с. «Пионеры». (12+).
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: люди».
(12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».
(12+).
22.40 Т/с «Хранимые судьбой»,
4 с. (12+).
23.35 «Активная среда». (12+).
23.45 Д/с «Гербы России.

ПЯТНИЦА
06.00 Олигарх-ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Адская кухня. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Сотня». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

КИНОХИТ

00.50 Х/ф «И грянул шторм».
(США). (12+).
02.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказки».
(США). (16+).
04.55 Х/ф «Агора». (Испания).
(12+).
06.55 Х/ф «Первый мститель».
(США). (12+).
08.50 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (Америка
- США). (12+).
11.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).
13.20 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
14.55 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
17.00 Х/ф «Красотка». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «10 причин моей ненависти». (США). (12+).
20.30 Х/ф «Мой парень - псих».
(США). (12+).
22.25 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.15 Комедия «Призрак».
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
20.00 Т/с «Психологини».
(16+).
21.00 Комедия «Корпоратив».
(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.15 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).

HD LIFE

00.00,14.55 «Танцы с дельфинами». (Франция). (12+).
01.00,16.00 «Жизненная сила:
Восточно-Африканская
рифтовая долина». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
02.00,17.00 «Арктика: школа выживания». (Канада). (12+).
02.20,17.20 «Ледяная ловушка», 2
с. (Франция). (12+).
03.00 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
04.15 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
05.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
05.25 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).
06.00 «Природа - Самые красивые в мире закаты: The
World`s Most Beautiful
Sunsets». (12+).
07.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Полетели». (12+).
08.10,11.15 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва державная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». (Великобритания).
09.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны
еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой
поэта».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Загадочный предок
из Каменного века». (Австралия).
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» Фильм 3. «Как
страшно здесь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Чайка».
16.40 Россия, любовь моя!
«Пегтымель: послание на
скалах».
17.05 Линия жизни.
18.05 «Наблюдатель».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «Планета людей», 6 с. Великобритания. (16+).
09.45 «Известная Вселенная:
У пределов познания».
(США). (12+).
10.55 «Возрождение тигра», 1 с.
(Новая Зеландия). (16+).
11.55 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
12.30 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Шаолиньское
кунг-фу». (12+).
13.10 «Памир. Край загадок», 1
с. (12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 19 с. (12+).
14.20 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
18.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
19.00 «Известная Вселенная:
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
20.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
21.00 «Дикий Франк: Индия», 1
с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,01.25 Авантюристы. Преодоление. (12+).
06.30,14.05 Большие птицы с Дэвидом Аттенборо. (12+).
07.35 Землетрясение. Кто следующий? (12+).
08.30 Россия. «Гений места». Золотое кольцо, ч. 2. (12+).
09.25 Планета вкусов. Кулинарные легенды Казани. (12+).
10.00 На пределе возможностей.
Супермозг. (12+).
11.00 Невидимая природа. Сила
растений. (12+).
12.05 В поисках приключений.
Мальта. (12+).
13.00 Рекорды моей планеты.
Самые фантастические
пляжи. (16+).
13.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Номер один. (16+).
15.10,23.00 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
16.10,00.00 Россия. «Гений места». Золотое кольцо, ч.
1. (12+).
17.05,00.55 Рекорды моей планеты. Самые великие стены
мира. (16+).
17.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Аватар. (16+).
18.10,02.00 На пределе возможностей.

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.00 «Наше кино. История большой любви». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
14.00 «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 2», 7
и 8 с. (16+).
21.15 Т/с «Отдел 44», 45 и 46
с. (16+).
23.10 Х/ф «Последний приказ
генерала». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Узелок на
память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужой
билет. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Магия последнего желания. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бездетная.
(12+).
11.30 Не ври мне. Мать снимается в порно. (12+).
12.30 Не ври мне. Дочь отдалилась. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Родная вода. (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего
мужа. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Не упусти
его. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Кожевник.
(12+).
17.35 Т/с «Слепая». Черный
человек. (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+).
17.05 Т/с «Самара». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Самара». (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки».
(16+).
03.35 Мелодрама «Братские узы».
(16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

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

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Решала. (16+).
10.30 Дорожные войны. (16+).
10.50 Триллер «Двойное наказание». (США - Канада - Германия). (16+).
12.45 Т/с «Чужой район».
(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Решала. (16+).
21.30 Х/ф «Список контактов».
(16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.10 Т/с «Паук». (16+).
03.10 Антиколлекторы. (16+).
04.00 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчицы», 1 и 2
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Разведчицы», 1 и 2
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчицы», 1 и 2
с. (16+).
10.20 Т/с «Разведчицы», 3-6
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчицы», 3-6
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 3-6
с. (16+).
14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
19.35 «Легенды космоса». К.
Циолковский.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». М. Саакашвили. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Латвийская.
(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Пиво.
(16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Светлана Светикова. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Кулинарный дневник. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 4 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Пиво.
(16+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

САРАФАН
06.45,03.15 Два веселых гуся.
(12+).
07.15,20.20,01.15,03.45 Смеха
ради. (12+).
07.40,20.50,04.10 Дальние родственники. (12+).
08.10,04.35 Измайловский парк.
(12+).
09.45,18.10 Осторожно, дети!
(12+).
10.15,14.25,17.45,00.20 Смешной
еще смешнее. (12+).
10.40 МосГорСмех. (12+).
11.10 Yesterday Live. (12+).
12.10 Дежурный по стране. (12+).
13.05 Джентельмен-шоу. Лучшее.
(12+).
13.30,13.55,00.45 Даешь молодежь. (16+).
14.50 Смеяться разрешается.
(12+).
16.20 «Городок». (12+).
17.15 Одна за всех. (16+).
18.40 Кривое зеркало. (12+).
21.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.45 Это смешно! (12+).
01.40 «Юрмала 2011». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и
его друзья», «Смешарики.
Новые приключения».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 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 «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,23.25 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

03.00,09.00 Х/ф «Новые приключения капитана
Врунгеля». (12+).
04.15,10.15 М/ф «Терехина таратайка». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Добро пожаловать!» (12+).
04.40,10.40 М/ф «По следам
Бамбра». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Так сойдет».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Снегурка».
(12+).
05.10,11.10 М/ф «Пряник». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Пилюля». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Приключения
огуречика». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Случилось это
зимой». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Осенние
колокола». (12+).
07.15,13.15 М/ф «Разрешите погулять с Вашей собакой».
(12+).
07.25,13.25 М/ф «Теремок». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Потерялась
птица в небе». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались».
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Детектив «Женская логика».
(12+).
17.35 Т/с «Женщина в беде 4»,
3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна». (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Чумак против Кашпировского». (16+).
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». (12+).
02.15 Х/ф «Горячий снег».
04.20 Фильм-концерт «Берегите
пародиста!» (12+).
05.20 «Смех с доставкой на дом».

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым».
(16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо». (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «НашПотребНадзор». (16+).
02.50 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
04.40 «Поедем, поедим!»
05.00 Т/с «Хвост». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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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 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Триллер «Полтергейст».
(18+).
02.10 Х/ф «Суррогат». (16+).
03.55 Х/ф «В ритме беззакония». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ
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ТНТ
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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+).
23.35 Торжественная церемония
вручения российской национальной музыкальной
премии. Трансляция из
Государственного Кремлевского Дворца. (12+).
02.25 Х/ф «Превратности
судьбы». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
06.30 «Великие моменты в спор- 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
те». (12+).
с Игорем Прокопенко».
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
05.10 М/ф «Сердце храбреца».
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
(16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.25 Т/с «Солдаты 11», 5-8
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
06.00 «Документальный проект».
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
с. (16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:00 Д/ф «На пути к Великой По(12+).
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 «Известия».
00,00.00,01.00,03.00,04.00
07.25 Новости.
беде» 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
09.25 Т/с «Солдаты 12», 1 - 4
Вести.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Наши новости 16+
08.30 «Новости». (16+).
(16+).
с. (16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
09.00 «Документальный проект». 13.00 «Известия».
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
12.00 Т/с «СашаТаня», 99-103
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
Эксперты.
Пульс города 16+
с. (16+).
13.25 Т/с «Детективы». «Вы.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 14.30 «Однажды в России». (16+). 10.00 «Документальный проект».
стрел в парке». (16+).
08.55 Новости.
5,15.30,19.30,21.20,00.50
(16+).
13.55 Т/с «Детективы». «Панси09.00 Биатлон. Кубок мира.
11:00 Наши новости 16+
15.00 «Однажды в России». (16+).
Экономика.
онат». (16+).
Спринт. Женщины. Транс11:30 Твое здоровье 12+
16.00 «Однажды в России». (16+). 12.00 «Информационная проляция из Франции.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
грамма 112». (16+).
14.30 Т/с «Детективы». «Блин12:00 Художественный фильм 16+ 17.00 «Однажды в России».
10.40 Биатлон с Д. Губерниевым. 06.45,10.50,12.50 Мобильный
12.30 «Новости». (16+).
чики от кутюр». (16+).
13:35 Лица столицы 16+
«Дайджест». (16+).
(12+).
репортер.
15.00 Т/с «Детективы». «Ключ
14:00 Региональные новости.
18.00 «Однажды в России». (16+). 13.00 «Загадки человечества с
11.10 Новости.
06.50,07.50,08.50,11.50 ПоОлегом Шишкиным». (16+).
от сейфа». (16+).
Пульс города 16+
19.00 «Однажды в России». (16+).
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
года 24.
15.35 Т/с «Детективы». «Неве14:25 Теория заговора 6+
19.30 «Однажды в России». (16+). 14.00 «Засекреченные списки.
Аналитика. Интервью.
08.45,10.45 Вести.net.
Осторожно: русские!
ста-мымра». (16+).
15:00 Первая новость 16+
20.00 «Comedy Woman». (16+).
Эксперты.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
10 мифов о российской
16.05 Т/с «След». «Туфельки».
15:05 Художественный фильм 16+ 21.00 «Комеди Клаб», 572 с. (16+).
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр 12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
угрозе». (16+).
(16+).
17:00 Наши новости 16+
22.00 «Открытый микрофон», 39
Поветкин». (16+).
Репортаж.
16.00 «Информационная про16.55 Т/с «След». «Любовь
17:10 Мультпрогулка 0+
с. (16+).
12.25 Профессиональный бокс.
13.40,03.40 Машиностроение.
грамма 112». (16+).
зла». (16+).
18:00 Региональные новости.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
Лучшие бои Александра
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур16.30 «Новости». (16+).
17.40 Т/с «След». «АлиментПульс города 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
Поветкина. (16+).
ная часть.
17.00 «НЛО против военных!»
щик». (16+).
18:25 Аты-баты с Юлией Розен(16+).
13.25 Новости.
18.00 Факты.
берг 16+
(16+).
18.30 Т/с «След». «Китайский
01.00 «Такое кино!» (16+).
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 20.30 Экономика. Курс дня.
19:00 Наши новости 16+
19.00 «Информационная проресторан». (16+).
01.35 «Импровизация», 12 с.
мира. Мужчины. Скелетон. 23.00,02.00 Международное
19:20 Символы эпохи 16+
грамма 112». (16+).
19.15 Т/с «След». «Скажи
(16+).
Прямая трансляция из
обозрение.
20:05 Спокойной ночи, малы19.30 «Новости». (16+).
папе». (16+).
02.35 «Stand up», 23 с. (16+).
Австрии.
01.35 Индустрия кино.
ши 0+
20.00 «Мы лишние! Последняя
20.00 Т/с «След». «Бритва
03.35 «Stand up», 24 с. (16+).
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live».
20:30 Наши новости 16+
война человечества уже
Оккама». (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
(12+).
21:00 Художественный фильм 16+ 05.00 «Comedy Woman». (16+).
началась?» (16+).
20.55 Т/с «След». «Железное
14.55 Новости.
22:30 Наши новости 16+
21.00 «Что будет, если случится
алиби». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Музыкальная ночь 16+
ядерная война?» (16+).
21.45 Т/с «След». «Фокус».
06.30 «ТНТ.Best». (16+).
Аналитика. Интервью.
23.00 Х/ф «Вторжение». (США
(16+).
Эксперты.
- Австралия). (16+).
22.30 Т/с «След». «Мертвая
16.05 Биатлон. Кубок мира.
00.50 Х/ф «Тумстоун: Легенда
хватка». (16+).
Спринт. Мужчины. Прямая
Дикого Запада». (США). 23.20 Т/с «След». «Море любтрансляция из Франции.
(16+).
ви». (16+).
17.45 Новости.
03.00 Х/ф «Коктейль». (США). 00.05 Т/с «Страх в твоем
17.50 Все на футбол! Афиша.
(16+).
доме». «Стерильные
(12+).
люди». (Украина). (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.20,03.10 Советская империя.
Ледокол «Ленин». (12+).
07.15,04.05 Места силы. Тамплиеры. (16+).
08.20,05.05 СССР. Империя наоборот. Казахстан. (12+).
09.15 Битва против Рима. (12+).
11.20 Генерал звездных войн.
(12+).
12.15 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света, ч. 2. (12+).
13.10 Гробница Чингисхана. Раскрытая тайна. (12+).
14.10 Луна. Секретная зона. (12+).
15.05 Мамонты. Гиганты ледникового периода. (12+).
16.05 Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров. (12+).
17.00 Места силы. Каньон Чако.
(12+).
18.05 СССР. Империя наоборот.
Армения. (12+).
19.00 Знакомство с древними
римлянами, ч. 1. (12+).
20.20 Тайные общества. Маски
конспираторов. (12+).
21.15 Александр Третий. Сильный, державный. (12+).
22.20 Сокровища мира. Тайна
Стоунхенджа. (12+).

ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
06.00 «Большая страна: открытие». (12+).
06.45 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «Россия далее везде.
Золотое кольцо». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.10 Д/с «Гербы России. Гербг.
Плеса». (12+).
08.25 «Вспомнить все». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Человечество. История всех нас», 10 с. «Революция». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Большая страна: открытие». (12+).
16.05 Т/с «Хранимые судьбой»,
5 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Олигарх-ТВ. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
13.00 Бедняков+1. (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и Ад
2. (16+).
16.00 Х/ф «Любите Куперов».
(США). (16+).
18.10 Х/ф «Подарок на Рождество». (США). (16+).
20.00 Х/ф «Папе снова 17».
(США). (16+).
22.00 Х/ф «Семьянин». (США).
(16+).
00.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». (США). (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

КИНОХИТ

00.25 Х/ф «Цель номер один».
(США). (16+).
03.15 Х/ф «Стражи галактики
2». (США). (16+).
05.25 Х/ф «Королева из Катве». (США - ЮАР). (16+).
07.25 Х/ф «Прислуга». (США Индия). (12+).
09.45 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).
11.20 Х/ф «Гол!» (США - Великобритания). (12+).
13.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта». (Великобритания - Испания). (12+).
15.00 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
16.50 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (США). (16+).
20.50 Х/ф «Гонка». (Великобритания - Германия).
(16+).
22.40 Х/ф «Драйв». (США).
(18+).

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.45 Комедия «Корпоратив».
(16+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
17.00 Т/с «Психологини».
(16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Штурм Белого
дома». (США). (16+).

HD LIFE

00.00,15.00 «Планета людей», 6 с.
Великобритания. (16+).
01.00,16.00 «Известная Вселенная: У пределов познания».
(США). (12+).
01.55,17.00 «Возрождение тигра»,
1 с. (Новая Зеландия).
(16+).
02.40,08.10,17.20 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
03.15 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
04.15 «Известная Вселенная:
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
05.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
06.00 «Природа - Самые красивые в мире горы #004:
The World`s Most Beautiful
Mountains». (12+).
07.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Полетели». (12+).
08.50 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
10.00 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
11.00 «Тайны океана с Джеффом

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «В соавторстве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. К.
Лавров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва космическая.
08.00 Новости культуры.
08.05 Россия, любовь моя! «Дагестан. Агульские мотивы».
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр
фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
(Япония).
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» Фильм 4. «Блокадный хранитель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Дама с
собачкой». Фильм-балет с
участием Майи Плисецкой.

МИР ТВ
06.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
07.00 «Достояние республик.
Поверженные колоссы».
(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Во весь голос». (12+).
09.50 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе 2».
(16+).
14.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10-18.05 Т/с «Возвращение
Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гадкий утенок».
(16+).
23.00 «Во весь голос». (12+).
00.20 Х/ф «Формула любви».
02.10 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.35 «Кошмар большого города». (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
Корвином», 18 с. (12+).
11.20 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые вершины Аляски».
(Австрия). (16+).
11.55 «Дикий Франк: Индия», 1
с. (12+).
13.00 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
14.00 «Ледяной мир». (Франция).
(12+).
18.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
18.35 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Шаолиньское
кунг-фу». (12+).
19.15 «Памир. Край загадок», 1
с. (12+).
20.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 19 с. (12+).
20.25 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
21.00 «Вулкан», 1 с. (12+).
22.00 «Известная Вселенная:
Звездные врата». (США).
(12+).
23.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 20 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.40 Дорога на Уэстленд.
(16+).
07.00 Под властью мусора. (12+).
08.00 Россия. «Гений места».
Кавказские Минеральные
Воды. (12+).
08.55 Мировой рынок. Салоники.
Греческий формат. (12+).
09.45 Рожденные летать. (12+).
10.45 Дикий город, ч. 1. (12+).
11.45 В поисках приключений.
Шри-Ланка, Португалия,
Тайвань, Испания, Камбоджа. (16+).
12.35 Планета вкусов. Греция.
Пир в Эпире. (12+).
13.10 Планета вкусов. Словения.
Маленькая страна - большая кухня. (12+).
14.45,22.50 Землетрясение. Кто
следующий? (12+).
15.40,23.45 Россия. «Гений места». Золотое кольцо, ч.
2. (12+).
16.35 Авантюристы. Преодоление. (12+).
17.05,00.40 Планета вкусов.
Азербайджан. Горшочек,
вари! (12+).
17.35,01.10 Планета вкусов.
Кулинарные легенды
Казани. (12+).
18.10,01.40 На пределе возможностей. Супермозг. (12+).
19.10,02.40 Дикий город, ч. 2.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Все впустую. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Богатенький сынок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ритуальный
автобус. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Конец света.
(12+).
11.30 Не ври мне. Выйти замуж за
подлеца. (12+).
12.30 Не ври мне. Жена борется
за свободу мужа. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Квартира 666. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Незваные голоса. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
Консьержка. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая
любовь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Одиннадцать. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.40 Мелодрама «Подземный
переход». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
20.50 Т/с «Самара». (16+).
22.40 Д/с «Москвички». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Невеста на
заказ». (16+).
02.30 Мелодрама «Вопреки
здравому смыслу». (Россия - Украина). (16+).
04.20 Д/ф «Жанна». (16+).
05.20 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». «Лунтик и
его друзья», «Смешарики.
Новые приключения».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30,19.10,20.45 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 «Маджики».
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40,11.05,12.20,16.15 М/с
«Инспектор Гаджет».
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».

03.00,09.00 Х/ф «Сенсация».
(12+).
04.25,10.25 М/ф «Случай на
болоте». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Путь в вечность». (12+).
04.40,10.40 М/ф «Превращение».
(12+).
04.50,10.50 М/ф «Песня летит по
свету». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сладкий родник». (12+).
05.10,11.10 М/ф «Пропал ПетяПетушок». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Переменка
№5». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Чуффык». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Пустомеля».
(12+).
05.50,11.50 М/ф «Как это случилось?» (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Соловей».
(16+).
07.20,13.20 М/ф «Петер - веселый
обманщик». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Первый автограф». (12+).
07.40,13.40 М/ф «Вот так тигр».
(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Тибетская.
(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Дилижан. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Филипп
Старк. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Игорь Саруханов. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Огюст
Эскофье. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 5 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Дилижан. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Филипп
Старк. (16+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).
10.25 Детектив «Алтарь Тристана». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Алтарь Тристана». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
17.20 Детектив «Три в одном».
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Х/ф «Небо падших».
(16+).
02.55 Х/ф «Доброе утро».
(12+).
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель». (12+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Х/ф «Просто Джексон».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Барсы». (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.00 «Идея на миллион».
01.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.25 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Брачный контракт».
(16+).
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.50 Т/с «Паук». (16+).
12.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
16.30 Х/ф «Список контактов».
(16+).
18.30 Решала. (16+).
19.30 Х/ф «Золотой глаз». (Великобритания - США).
(12+).
21.50 Боевик «Завтра не умрет
никогда». (Великобритания
- США - Китай). (12+).
00.00 Клетка с акулами. (18+).
01.10 Боевик «Универсальный
солдат». (США). (18+).
03.00 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Непобедимый».
08.00 Т/с «Разведчицы», 7 и 8
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Разведчицы», 7 и 8
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчицы», 7 и 8
с. (16+).
10.20 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений». (12+).
16.05 Х/ф «Похищение
«Савойи». (Болгария Польша).
17.00 Х/ф «Похищение
«Савойи». (Болгария Польша).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Берегите женщин».
21.20 Х/ф «Евдокия».

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.00,14.30,02.35 Осторожно,
дети! (12+).
06.30,10.45,14.05,20.45,03.05
Смешной еще смешнее.
(12+).
06.55,03.25 МосГорСмех. (12+).
07.25,03.50 Yesterday Live. (12+).
08.25,04.50 Дежурный по стране.
(12+).
09.20,05.35 Джентельмен-шоу.
Лучшее. (12+).
09.45,10.15,21.10 Даешь молодежь. (16+).
11.10 Смеяться разрешается.
(12+).
12.40 «Городок». (12+).
13.35 Одна за всех. (16+).
14.55 Кривое зеркало. (12+).
16.40,21.40,00.20 Смеха ради.
(12+).
17.10,00.45 Дальние родственники. (12+).
17.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.05 Это смешно! (12+).
22.05 «Юрмала 2011». (12+).
23.50 Два веселых гуся. (12+).
01.10 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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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
17.50 Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры».
00.20 «Познер».
01.25 Комедия «Все без ума от
Мэри». (16+).
03.40 Х/ф «Осада». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

14
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5 КАНАЛ

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+).
14.00 Х/ф «Через беды и печали». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние». (12+).
00.55 Х/ф «Напрасная жертва».
(12+).
02.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 05.30 М/ф.
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
09.00 «Известия».
с Игорем Прокопенко».
Bellator. Майкл МакДо07.30 «ТНТ.Best». (16+).
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
09.15 Т/с «След». «Офисные
нальд против Питера Ли(16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
крысы». (16+).
гьера. Прямая трансляция
08.10 Х/ф «Флаббер». (США).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
3.00,04.00 Вести.
10.10 Т/с «След». «Крутые
из Великобритании.
09.55 «Минтранс». (16+).
8:05 Теория заговора 6+
09.00 «Агенты 003». (16+).
05.35 Гость.
парни». (16+).
07.00 Все на Матч! События не10.40 «Самая полезная програм8:30 Наши новости 16+
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
11.00 Т/с «След». «Потанцуй со
дели. (12+).
ма». (16+).
9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
мной». (16+).
07.30 Смешанные единоборства. 06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
11.40 «Ремонт по-честному».
Пульс города 16+
(16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 11.30 «Школа ремонта». (12+).
11.55 Т/с «След». «Клуб самоFight Nights. Александр
(16+).
4.30 Репортаж.
убийц». (16+).
Матмуратов против Лева12.30 «Военная тайна с Игорем
11:00 Наши новости 16+
12.30 «Битва экстрасенсов».
на Макашвили. Трансляция 06.35,02.35 Индустрия кино.
12.40 Т/с «След». «Спецагент».
Прокопенко». (16+).
11:30 Символы эпохи 16+
(16+).
07.20 АгитПроп.
из Омска. (16+).
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
11:45 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «Ольга», 21 с. (16+).
07.40 Городские технологии.
09.10 Д/с «Вся правда про...»
13.30 Т/с «След». «Меньше
16.35 «Военная тайна с Игорем
14:00 Региональные новости.
14.30 Т/с «Ольга», 22 с. (16+).
08.35,15.35 Погода 24.
(12+).
знаешь...» (16+).
Прокопенко». (16+).
Пульс города 16+
15.00 Т/с «Ольга», 23 с. (16+).
09.35 Вести.net. Итоги.
09.30 Все на футбол! Афиша.
17.00 «Территория заблуждений 14.25 Т/с «След». «Экстра14:25 Позитив LIVE 16+
15.30 Т/с «Ольга», 24 с. (16+).
10.00,21.00 Международное
(12+).
сенс». (16+).
с Игорем Прокопенко».
15:00 Художественный фильм 16+ 16.05 Т/с «Ольга», 25 с. (16+).
обозрение.
10.00 Новости.
15.10 Т/с «След». «Трасса».
(16+).
16:50 Мультпрогулка 0+
16.40 Х/ф «Грань будущего».
12.25 Мнение.
10.10 «Бешеная Сушка». (12+).
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. 7
18:00 Художественный фильм 16+
(Канада - США). (12+).
13.25,22.30,03.25 Честный де10.40 Биатлон. Кубок мира.
смертных грехов, которые 16.05 Т/с «След». «Чистиль20:05 Спокойной ночи, малы19.00 «Экстрасенсы ведут расСпринт. Мужчины. Транстектив.
ши 0+
следование». (16+).
щик». (16+).
правят миром». (16+).
ляция из Франции.
14.30 Церковь и мир.
20:30 Итоги недели 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рас21.00 Х/ф «Перл-Харбор».
16.50 Т/с «След». «Кошмар на
12.20 «Автоинспекция». (12+).
18.05 Горизонты атома.
21:15 Художественный фильм 16+
следование». (16+).
(США). (16+).
улице Газовой». (16+).
12.50 Новости.
18.20 Вести. Дежурная часть.
22:30 Итоги недели 16+
20.00 «Битва экстрасенсов».
00.20 Т/с «Меч». (16+).
17.40 Т/с «След». «Ноу-хау».
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Итоги.
23:15 Музыкальная ночь 16+
(16+).
(16+).
Первого канала». Южная
20.15,01.35 Мобильный репортер.
21.30 «Танцы». (16+).
18.30 Т/с «След». «Палач».
Корея - Швеция. Прямая
23.00 Вести в субботу.
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
(16+).
трансляция из Москвы.
00.30 «Дом 2. После заката».
19.10 Т/с «След». «Наивный
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
(16+).
умысел». (16+).
преследования. Женщины.
01.30 «Импровизация», 13 с.
20.00 Т/с «След». «Школьные
Трансляция из Франции.
(16+).
годы чудесные». (16+).
16.10 Биатлон с Д. Губерниевым.
02.25 «Stand up», 19 с. (16+).
20.55 Т/с «След». «Камера». (16+).
(12+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
21.35 Т/с «След». «Прогулка по
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
04.00 «Comedy Woman». (16+).
воле». (16+).
преследования. Мужчины.
05.00 «Comedy Woman». (16+).
22.25 Т/с «След». «БриллианПрямая трансляция из
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
товый дым». (16+).
Франции.
06.30 «ТНТ.Best». (16+).
23.05 Т/с «След». «Научный
17.25 Баскетбол. Единая лига
подход». (16+).
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
00.00 «Известия. Главное».
(Краснодар) - «Зенит»
00.55 Х/ф «Секс-миссия,
(Санкт-Петербург).
или Новые амазонки».
19.20 Новости.
(Польша). (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.50,01.40 «Нева» и «Надежда». Первое русское
плавание кругом света, ч.
3. (12+).
06.55,16.45,02.35 Потерянные воины Карфагена. (12+).
08.00,17.50,03.40 Станция «Восток». На пороге жизни.
(16+).
09.50,19.40,05.25 Обменяли
хулигана на Луиса Корвалана. (12+).
10.45,20.35 Ангкор. Земля богов.
Взлет империи. (12+).
11.45,21.35 СССР. Империя наоборот. Украина. (12+).
12.40,22.30 Знакомство с древними римлянами. Жизнь
улиц. (12+).
13.50,23.40 Поединок в Лефортово. Шах и мат Бурбону.
(12+).
14.50,00.45 Сокровища мира.
Туринская плащаница.
(12+).

ОТР
05.05 «Вспомнить все». (12+).
05.45 Д/ф «История моей бабушки». (12+).
06.10 «Спасибо за любовь».
Концерт с участием Л.
Лещенко, И. Кобзона, А.
Малинина, И. Понаровской
и др. (12+).
07.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
09.00 Х/ф «Над нами Южный
Крест». (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 «Спасибо за любовь».
Концерт с участием Л.
Лещенко, И. Кобзона, А.
Малинина, И. Понаровской
и др. (12+).
13.55 Д/ф «История моей бабушки». (12+).
14.25 Т/с «Хранимые судьбой»,
1-5 с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Хранимые судьбой». (12+).
19.00 Новости.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Орел и решка. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Х/ф «Папе снова 17».
(США). (16+).
17.00 Х/ф «Любите Куперов».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Подарок на Рождество». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Семьянин». (США).
(16+).
23.00 Х/ф «Лучшее предложение». (Италия). (16+).
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват». (США). (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

КИНОХИТ

00.20 Х/ф «На грани». (США).
(16+).
01.55 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона».
(США - Германия). (16+).
03.35 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(США). (16+).
05.25 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).
07.45 Х/ф «Затоичи». (Япония).
(16+).
09.35 Х/ф «Агора». (Испания).
(12+).
11.35 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
13.20 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
15.30 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
17.25 Х/ф «10 причин моей ненависти». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Красотка». (США).
(16+).
20.55 Х/ф «Александр». (Германия - США). (16+).
23.40 Х/ф «Экипаж».

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

СТС
06.00 М/с «Новаторы».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время
декрета. (12+).
12.30 Т/с «Психологини».
(16+).
14.30 Анимац. фильм «Лови
волну!» (США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.45 Боевик «Штурм Белого
дома». (США). (16+).
19.20 Анимац. фильм «Мадагаскар 3». (США).
21.00 Драма «Троя». (США - Великобритания). (16+).

HD LIFE

00.00 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
01.00 «Африка». (12+).
02.00 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
03.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
03.35 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Шаолиньское
кунг-фу». (12+).
04.15 «Памир. Край загадок», 1
с. (12+).
05.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 19 с. (12+).
05.25 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
06.00 «Азорские острова: акулы,
киты, манты». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
08.35 «Сердце острова: Мореа».
(16+).
09.00 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
09.55 «Известная Вселенная:

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
08.45 М/ф: «Леопольд и золотая
рыбка», «Телевизор кота
Леопольда».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
10.55 Власть факта. «Технологии:
вызов для будущего?»
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции». (Корея).
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Родион Щедрин. «Карменсюита».
14.35 Х/ф: «Эй, на линкоре!»,
«Стюардесса».
16.00 История искусства. И. Доронченков. «Европейская
живопись XIX века: строительство прошлого, открытие современности».
16.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Олдос Хаксли. «О
дивный новый мир».
17.35 Искатели. «Соловецкое
чудо».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн». (Великобритания).
19.15 Большая опера.
21.00 «Агора».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
10.55,23.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
11.50 «Вулкан», 1 с. (12+).
12.45 «Известная Вселенная:
Звездные врата». (США).
(12+).
13.50 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 20 с. (12+).
14.10 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
14.45 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
15.55 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
16.55 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
17.15 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).
17.45 «Дикий Франк: Индия», 1
с. (12+).
18.55 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
19.55 «Ледяной мир». (Франция).
(12+).
21.00 «Вулкан», 2 с. (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,01.30 В поисках приключений. Норвегия. (12+).
06.55,00.35 В поисках приключений. Китай. (12+).
07.45,18.50 Человек-праздник.
Германия. Хэллуин. (12+).
08.20,19.25 Человек-праздник.
День оленя. (12+).
08.50,20.00 Авантюристы. Последний рывок. (12+).
09.25,20.30 Рекорды моей планеты. Самая популярная
уличная еда. (16+).
09.55 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
10.55 Невидимая природа. Говорящие растения. (12+).
11.55,03.20 Один день в городе.
Мадрид, ч. 1. (12+).
12.25,03.50 Один день в городе.
Мадрид, ч. 2. (12+).
13.00 Планета вкусов. Греция.
Пир в Эпире. (12+).
13.30 Планета вкусов. Словения.
Маленькая страна - большая кухня. (12+).
14.00 Планета Земля-2. Травянистые сообщества. (12+).
15.00 Большие птицы с Дэвидом
Аттенборо. (12+).
16.05 Мировой рынок. Нюрнберг.
Рождественская ярмарка.
(12+).
17.00 Мировой рынок. Германия.
Мюнхен. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История большой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик.
Поверженные колоссы».
(12+).
10.45 Х/ф «Жестокий романс».
(12+).
13.35 Х/ф «Формула любви».
15.30 «Любимые актеры. Татьяна
Пельтцер». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Щит и меч», 1 и 2
с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Щит и меч», 2-4 с.
(12+).
23.05 Х/ф «Жестокий романс».
(12+).
01.55 Х/ф «Сердце мое - Астана». (16+).
04.10 Х/ф «Веселые ребята».

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+).
12.30 Т/с «Остаться в живых».
(16+).
13.15 Х/ф «Вулкан». (США).
(12+).
15.15 Х/ф «Пирамида». (США).
(16+).
17.00 Х/ф «Санктум». (США Австралия). (16+).
19.00 Х/ф «Битва титанов».
(США). (16+).
21.00 Х/ф «300 спартанцев».
(США). (16+).
23.15 Х/ф «Операция «Арго».
(США). (16+).
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших:
Без предупреждения».
(США). (16+).
03.15 Тайные знаки. Ника Турбина. Зарифмованная

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 Мелодрама «Предсказание». (16+).
09.20 Детектив «Подруга особого
назначения». (16+).
13.30 Мелодрама «Лучшее лето
нашей жизни». (16+).
17.45 Легкие рецепты. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Другая семья».
(16+).
23.00 Д/с «Москвички». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+).
04.25 6 кадров. (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 «Котики, вперед!»
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,20.25 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».
14.00 М/с «Дракоша Тоша».
14.15 М/с «Буба».
14.55 М/ф «Обезьянки».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/ф «Барби и потайная
дверь».
18.25 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Везуха!»

03.00,09.00 Х/ф «Собственная
тень». (16+).
04.20,10.20 М/ф «Солдат и черт».
(12+).
04.30,10.30 М/ф «Парадоксы в
стиле рок». (12+).
04.40,10.40 М/ф «Иван Иванович
заболел». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Выкрутасы».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Сказка про
колобок». (12+).
05.10,11.10 М/ф «Проделкин в
школе». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Переменка
№4». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Чудеса в решете». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Серебряное
копытце». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Дедушкин
бинокль». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Какое оно,
море?» (16+).
07.15,13.15 М/ф «Про буку». (12+).
07.25,13.25 М/ф «Кто первый?»
(12+).
07.30,13.30 М/ф «От дождя до
дождя». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Абхазская.
(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Старинный армянский
обед. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Оливковое масло. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Виктор Чайка. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Дон
Кихот. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (16+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 6 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Старинный армянский
обед. (16+).
02.55 «Игра со вкусом». Оливковое масло. (16+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

05.35 «Марш-бросок».
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов». (12+).
07.25 «Православная энциклопедия».
07.55 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
09.15 Х/ф «Три в одном». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
13.25 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
17.20 Детектив «Алмазы Цирцеи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Революция правых». (16+).
03.35 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+).
04.25 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
(16+).
05.25 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка». (12+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Л.
Кудрявцева. (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». Группа «Секрет».
(16+).
01.50 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
03.20 Т/с «Брачный контракт».
(16+).
05.10 Комедия «Мы из джаза».
(16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Чиполлино».
08.45 Т/с «Доктор Хаус».
(США). (16+).
15.50 Х/ф «Золотой глаз». (Великобритания - США).
(12+).
18.15 Боевик «Завтра не умрет
никогда». (Великобритания
- США - Китай). (12+).
20.30 Боевик «И целого мира
мало». (США - Великобритания). (16+).
23.00 Боевик «Универсальный
солдат». (США). (18+).
01.00 Х/ф «31 июня».
03.40 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Собачье сердце».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ж.
Рождественская.
09.40 «Последний день». П. Кадочников. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Покушение на вождя. (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». А.
Тарасов.
13.45 Т/с «Каменская». Фильмы 1-4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Каменская». Фильмы 1-4. (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий». Ю.
Антонов.
00.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
01.45 Х/ф «Сыщик».

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.00,16.30,02.40 33 веселых
буквы. (16+).
06.30,17.05,03.05 Смеха ради.
(12+).
06.55,17.30,03.35 Дальние родственники. (12+).
07.25,17.55,04.00 Измайловский
парк. (12+).
08.55,19.20,05.20 Осторожно,
дети! (12+).
09.20,13.40,19.50,00.05,05.45
Смешной еще смешнее.
(12+).
09.50,20.20 МосГорСмех. (12+).
10.20,20.45 Yesterday Live. (12+).
11.20,21.50 Дежурный по стране.
(12+).
12.15,22.40 Джентельмен-шоу.
Лучшее. (12+).
12.40,13.10,23.10,23.40 Даешь
молодежь. (16+).
14.05,00.30 Смеяться разрешается. (12+).
15.40,01.50 «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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).
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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 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица». (12+).
11.50 «Смеяться разрешается».
(12+).
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди». (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+).
00.30 «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ». (12+).
02.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки». (12+).

05.00 Т/с «Меч». (16+).
05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
06.55 М/ф.
06.30 Футбол. ЧМ среди клубов.
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
08.05 М/ф «Маша и медведь».
Финал. Трансляция из
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
00.00 Концерт группы «25/17»
0,14.00,15.00,16.00,17.00
08.35 «День ангела».
ОАЭ.
7:00 Итоги недели 16+
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
«Ева едет в Вавилон».
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
09.00 «Известия. Главное».
08.30 Дзюдо. Турнир серии
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
(16+).
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
10.00 «Истории из будущего» с М.
«Мастерс». Трансляция из
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
02.00 «Военная тайна с Игорем
00 Вести.
Ковальчуком.
Санкт-Петербурга. (16+).
8:30 Итоги недели 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви».
Прокопенко». (16+).
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
10.50 Мелодрама «Мужики!»
09.00 «Бешеная Сушка». (12+).
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен(12+).
11.00 «Перезагрузка», 283 с.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
12.45 Т/с «Дурная кровь», 1
(16+).
преследования. Женщины.
Репортаж.
10:30 Живое слово 0+
с. (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 104 с.
Трансляция из Франции.
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:40 Художественный фильм 16+
13.45 Т/с «Дурная кровь», 2 с.
(16+).
10.15 Новости.
репортер.
12:00 Символы эпохи 16+
(16+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 105 с.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
12:20 Художественный фильм 16+
14.45 Т/с «Дурная кровь», 3 с.
(16+).
преследования. Мужчины. 06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
13:30 Мультпрогулка 0+
(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 106 с.
Трансляция из Франции.
Итоги.
15:00 Итоги недели 16+
15.50 Т/с «Дурная кровь», 4 с.
(16+).
11.05 Новости.
15:45 Художественный фильм 16+ 13.30 Т/с «СашаТаня», 107 с.
(16+).
11.10 Смешанные единоборства. 09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
17:05 Теория заговора 6+
16.50 Т/с «Дурная кровь», 5
(16+).
Fight Nights. Виталий
12.20,21.05 Вести. Дежурная
17:30 Weekend в Приморье 12+
с. (16+).
13.55 Т/с «СашаТаня», 108 с.
Минаков против Тони
часть. Итоги.
17:50 Художественный фильм 16+
17.50 Т/с «Дурная кровь», 6
(16+).
Джонсона. Трансляция из
13.10 Парламентский час.
20:15 Спокойной ночи, малыс. (16+).
14.25 Х/ф «Грань будущего».
Москвы. (16+).
15.25 Честный детектив.
ши 0+
18.50 Т/с «Дурная кровь», 7 с.
(Канада - США). (12+).
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
20:35 Спортивное Приморье 6+
(16+).
16.30 Х/ф «Прометей». (ВеПервого канала». Швеция - 17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:50 Твое здоровье 12+
ликобритания - США).
19.50 Т/с «Дурная кровь», 8
Чехия. Прямая трансляция 20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
(16+).
с. (16+).
из Москвы.
21:25 Прогноз погоды 0+
19.00 «Комеди Клаб», 570 с. (16+).
20.50 Т/с «Дурная кровь», 9 с.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 19.30 «Комеди Клаб», 570 с. (16+).
(16+).
старт. Женщины. Трансляция из Франции.
23:00 Музыкальная ночь 16+
20.00 «Комеди Клаб», 571 с. (16+).
21.50 Т/с «Дурная кровь», 10
16.25 Новости.
21.00 «Однажды в России», 102
с. (16+).
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
с. (16+).
22.50 Т/с «Дурная кровь», 11
Первого канала». Россия 22.00 «Stand up». (16+).
с. (16+).
Финляндия. Прямая транс23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
23.55 Т/с «Дурная кровь», 12
ляция из Москвы.
00.00 «Дом 2. После заката».
с. (16+).
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс(16+).
00.55 Т/с «Дурная кровь», 13
старт. Мужчины. Трансля01.00 «Импровизация», 14 с.
с. (16+).
ция из Франции.
(16+).
01.55 Т/с «Дурная кровь», 14
20.20 Новости.
02.00 «Stand up», 20 с. (16+).
с. (16+).
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
03.00 «ТНТ Music». (16+).
02.55 Т/с «Солдаты 12», 1 с.
Аналитика. Интервью.
03.30 «Comedy Woman». (16+).
(16+).
Эксперты.
04.30 «Comedy Woman». (16+).
03.45 Т/с «Солдаты 12», 2 с.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
05.30 «Comedy Woman». (16+).
(16+).
Женщины. Гонка пресле06.00 «ТНТ.Best». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
(12+).
07.45 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».
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 «Дело декабристов».
17.30 «Русский ниндзя». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф «Линкольн». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
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06.20,16.10,02.00 Ангкор. Земля
богов. Взлет империи.
(12+).
07.20,17.10,02.55 СССР. Империя
наоборот. Украина. (12+).
08.15,18.05,03.50 Знакомство
с древними римлянами.
Жизнь улиц. (12+).
09.25,19.15,05.00 Поединок в
Лефортово. Шах и мат
Бурбону. (12+).
10.30,20.20 Сокровища мира.
Туринская плащаница.
(12+).
11.25,21.15 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света, ч. 3. (12+).
12.20,22.10 Потерянные воины
Карфагена. (12+).
13.25,23.15 Станция «Восток». На
пороге жизни. (16+).
15.15,01.05 Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана. (12+).

ОТР
05.00 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 4 с. (12+).
05.25 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона». (12+).
06.40 «Гамбургский счет». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
08.55 Х/ф «А поутру они проснулись...» (12+).
10.35 Д/ф «Заведи меня, Сусанин». (12+).
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса
света», 4 с. (12+).
11.35 «Вспомнить все». (12+).
12.05 Д/ф «Продовольственная
безопасность. Правда о
пальме». (12+).
12.30 «Служу Отчизне». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Над нами Южный
Крест». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Киноправда?!»
«Восток - Запад». (12+).
17.15 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
20.25 Х/ф «Прощание в июне».
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. (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 Генеральная уборка. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «Лучшее предложение». (Италия). (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 Олигарх-ТВ. (16+).

КИНОХИТ

01.55 Х/ф «Гордость». (Великобритания - Франция).
(18+).
03.45 Х/ф «Наемные убийцы
школы Гросс-Пойнта».
(США). (16+).
05.25 Х/ф «Королева из Катве». (США - ЮАР). (16+).
07.25 Х/ф «Цель номер один».
(США). (16+).
09.50 Х/ф «Драйв». (США).
(18+).
11.30 Х/ф «Мой парень - псих».
(США). (12+).
13.25 Х/ф «Гонка». (Великобритания - Германия).
(16+).
15.15 Х/ф «Гол!» (США - Великобритания). (12+).
17.10 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта». (Великобритания - Испания). (12+).
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (США). (16+).
20.50 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
23.00 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).

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!»
06.30 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 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
13.30 Мелодрама «Привидение».
(США). (16+).
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
17.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 3». (США).
19.10 Боевик «Лысый нянька.
Спецзадание». (США Канада).
21.00 Успех. (16+).
22.55 Боевик «Средь бела дня».
(США - Испания). (16+).
00.40 Драма «Троя». (США - Великобритания). (16+).

HD LIFE

00.00 «Дикий Франк: Африка», 7
с. (12+).
01.00 «Невидимая природа», 3 с.
(Франция). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 18 с. (12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Непреодолимые
вершины Аляски». (Австрия). (16+).
02.50 «Дикий Франк: Индия», 1
с. (12+).
04.00 «Памир. Край загадок», 2
с. (12+).
05.00 «Ледяной мир». (Франция).
(12+).
06.00 «Азорские острова: открыватели, киты, вулканы».
(12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
08.25 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
09.00 «Kon-Tiki II: утомленные
ветром». (Россия). (12+).
09.35 «Самые удивительные
фотографии National
Geographiс: Шаолиньское

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского
мира. «Мощи апостола
Фомы».
07.05 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
08.45 М/ф: «Приключения поросенка Фунтика», «Осьминожки», «Жадный богач».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле в Париже.
14.30 «Билет в Большой».
15.15 По следам тайны. «Откуда
пришел человек?»
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...» Городец пряничный.
17.05 Д/ф «Куклы», 3 с.
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и людях». (Исландия - Германия - Норвегия). (18+).
23.15 «Джаз пяти континентов».
Фестиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ
кунг-фу». (12+).
10.15 «Памир. Край загадок», 1
с. (12+).
11.05 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 19 с. (12+).
11.25 «Исследователи: приключения века: Хрустальный
лабиринт». (Австрия).
(16+).
12.00 «Вулкан», 2 с. (12+).
12.55 «Жизненная сила: Альбертинский рифт». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
13.55,16.55 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
14.50 «Пять ключей». (Южная
Корея). (12+).
15.50 «Известная Вселенная:
Бомба замедленного
действия». (США). (12+).
17.50 «Вулкан», 1 с. (12+).
18.45 «Известная Вселенная:
Звездные врата». (США).
(12+).
20.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 20 с. (12+).
20.20 «Исследователи: приключения века: Траверс
скалистых гор». (Австрия).
(16+).
21.00 «Планета людей: Серия 7».

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Фаберже: свой путь в истории. (12+).
07.40 Дорога на Уэстленд. (16+).
08.45,21.40,05.35 Страна. RU.
Вологодчина. Назад в прошлое. (12+).
09.10,22.05 Пещерные люди.
Пещера «Кизил-Коба».
(12+).
10.05,00.50 Мировой рынок.
Нюрнберг. Рождественская ярмарка. (12+).
11.00 Мировой рынок. Германия.
Мюнхен. (12+).
12.00 В поисках приключений.
Мальта. (12+).
12.50,03.15 Рекорды моей планеты. Самая популярная
уличная еда. (16+).
13.25,02.45 Авантюристы. Последний рывок. (12+).
14.00 Мир без микробов. (12+).
15.00 Шотландия - Земля легенд.
(12+).
16.00 Планета вкусов. Греция.
Пир в Эпире. (12+).
16.30 Планета вкусов. Словения.
Маленькая страна - большая кухня. (12+).
17.00 Дикий город, ч. 1. (12+).
17.55 Дикий город, ч. 2. (12+).
18.50 В поисках приключений.
Норвегия. (12+).
19.40 Один день в городе. Мадрид, ч. 1. (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 «Во весь голос». (12+).
11.35 Т/с «Неподкупный», 1-5
с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неподкупный», 5-8
с. (16+).
19.00 «Вместе».
20.00 Т/с «Неподкупный», 8-16
с. (16+).
03.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм». (16+).
11.30 Т/с «Гримм». (16+).
12.15 Т/с «Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.00 Т/с «Гримм». (16+).
14.45 Х/ф «Битва титанов».
(США). (16+).
16.45 Х/ф «300 спартанцев».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Храброе сердце».
(США). (16+).
22.30 Х/ф «Плоть и кровь».
(США - Нидерланды Испания). (16+).
01.00 Х/ф «Операция «Арго».
(США). (16+).
03.15 Тайные знаки. Танец, несущий смерть. (12+).
04.15 Тайные знаки. Любовь, принесенная в жертву. (12+).
05.15 Тайные знаки. Убивающая
любовь. (12+).

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Невеста на
заказ». (16+).
10.05 Мелодрама «Саквояж со
светлым будущим». (Россия - Украина). (16+).
14.00 Мелодрама «Другая семья».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Драма «Я не смогу тебя
забыть». (16+).
22.45 Д/с «Москвички». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Предсказание». (16+).
02.25 Мелодрама «Маленькая
Вера». (16+).
05.00 6 кадров. (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 «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 «Котики, вперед!»
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30,20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/ф «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 «Барби и щенки в поисках сокровищ».
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 «Приключения Тайо».
18.00 М/с «Бобби и Билл».
19.05 М/с «Дракоша Тоша».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

03.00,09.00 Х/ф «Сердце
Медведицы». (16+).
05.05,11.05 М/ф «Про щенка».
(12+).
05.15,11.15 М/ф «Ковбой в городе». (12+).
05.25,11.25 М/ф «Улитка». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Сын камня и
великан». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Сказка о снегурочке». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Возвращение
блудного попугая 3». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Школьный
вальс». (16+).
07.30,13.30 М/ф «Неудачники».
(12+).
07.40,13.40 М/ф «Ваня и Крокодил». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Часовые полей». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Лесная история». (12+).
08.10,14.10 М/ф «Живая игрушка». (12+).
08.20,14.20 М/ф «Заячий хвостик». (12+).
08.30,14.30 М/ф «Прогулка».
(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Венгерская.
(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (16+).
08.05 Т/с «Кухня». (12+).
10.50 «Путешествие за вкусом».
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
11.25 «Игра со вкусом». Чайная
церемония. (12+).
12.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
14.30 «Фамильные рецепты».
Александр Киреев. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища
для людей. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (16+).
20.00 «Коллекция рецептов».
(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (12+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Уроки французского с
Мими», 7 серия. (16+).
02.20 «Путешествие за вкусом».
Цветочные сказки Савойи.
(16+).
02.55 «Игра со вкусом». Чайная
церемония. (12+).
03.25 «Коллекция рецептов».
(12+).

06.15 Х/ф «Земля Санникова».
08.05 Х/ф «Ягуар». (Франция).
(12+).
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Доброе утро».
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие
жены». (16+).
15.35 «10 самых... Несчастные
красавицы». (16+).
16.05 «10 самых... Странные заработки звезд». (16+).
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». (12+).
17.30 Х/ф «Машкин дом».
(12+).
20.30 Детектив «Мусорщик».
(12+).
22.20 Детектив «Казак». (16+).
00.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
01.50 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
03.40 Комедия «Эмигрант». (Италия - Испания - Германия).
(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».
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение».
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Путь нефти: мифы и реальность». (16+).
00.00 Х/ф «Сын за отца». (16+).
01.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+).
03.15 Т/с «Брачный контракт».
(16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 М/ф.
07.45 Х/ф «31 июня».
10.30 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
11.30 Программа испытаний.
(16+).
12.30 Т/с «Паук». (16+).
15.30 Драма «Выстрел». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом.
(16+).
23.00 Клетка с акулами. (18+).
00.00 Боевик «И целого мира
мало». (США - Великобритания). (16+).
02.30 Х/ф «Чиполлино».
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Тайная прогулка».
(12+).
07.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». М. Саакашвили. (12+).
12.00 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле». (12+).
14.00 Т/с «Трасса», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Васек Трубачев и
его товарищи».
01.15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается».

ТЕЛЕКАФЕ

САРАФАН
06.10,16.40,02.45 МосГорСмех.
(12+).
06.40,17.10,03.15 Yesterday Live.
(12+).
07.40,18.10,04.10 Дежурный по
стране. (12+).
08.35,19.00,04.55 Джентельменшоу. Лучшее. (12+).
09.00,09.25,19.30,19.55,05.20,05.5
0 Даешь молодежь. (16+).
09.55,16.10,20.25,02.20 Смешной
еще смешнее. (12+).
10.25,20.50 Смеяться разрешается. (12+).
11.55,22.25 «Городок». (12+).
12.50,23.15 33 веселых буквы.
(16+).
13.20,23.45 Смеха ради. (12+).
13.45,00.10 Дальние родственники. (12+).
14.15,00.40 Измайловский парк.
(12+).
15.45,01.55 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).
На этой неделе желательно избегать необдуманных слов и
неосторожных поступков, так как отрыв от реальности может
слишком дорого стоить. Постарайтесь не пренебрегать некоторыми условностями и проявите решительность в преодолении
трудностей. Порадуйтесь успехам близких, они это заслужили.
Отложите в пятницу раздражающие вас мелкие дела и займитесь
решением более важных проблем. Выходные посвятите отдыху.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе не огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит вам менять ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо
забывать, что самый простой вариант выбора - не всегда самый
лучший. В среду могут возникнуть неприятности на работе из-за
вашей неуверенности в собственных силах и умениях. В субботу
не стоит идти против общественного мнения, так как доказать
свою правоту вы все равно не сможете.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе постарайтесь не принимать скоропалительных решений, будьте мудры и предусмотрительны, тогда вы с
легкостью обойдете препятствия и добьетесь желаемого. Неделя будет удачна для новых деловых и творческих проектов и
налаживания отношений. В четверг ваши результаты напрямую
будут зависеть от вашего трудолюбия. Выходные пройдут легко
и приятно. Не исключено, что вы отправитесь на свидание и
услышите признание в любви.
РАК (22.06 - 23.07).
Первая половина недели хороша для реализации больших
профессиональных планов и достижения поставленных целей.
Привычки обретут над вами особую власть, с ними придется
считаться, а попытки побороть вредное, с вашей точки зрения,
пристрастие стоит отложить до лучших времен. На вторую
половину недели желательно не планировать важных дел и ответственных встреч.

Уважаемые ялтинцы, дорогие гости курорта!
9 декабря мы отмечаем прекрасный праздник доблести и чести –

День Героев Отечества!

Эта памятная дата хранит в себе историю воинских и мирных подвигов нашего народа, славные традиции героизма, а также идеалы самоотверженного и верного служения Отчизне.
В этот день мы отдаём дань уважения прошлому и чествуем людей, совершивших подвиг как на военном, так и на трудовом поприще. Мы вспоминаем настоящих Героев, которые защищали Родину на
полях сражений, совершали мирные подвиги, своим трудом и талантом вносили неоценимый вклад в
развитие страны и преумножали её мировую славу. Именно благодаря их мужеству и стойкости сегодня
мы можем уверенно смотреть в будущее, жить под мирным небом над головой, в гармонии и процветании растить своих детей.
Как и вся Россия, Ялта может гордиться своими сынами, чьи имена навсегда войдут в нашу великую историю. Мы же будем продолжать прославлять их имена и передавать эту бесценную память из
поколения в поколение, чтобы славные подвиги Героев Отечества всегда оставались для нас образцом
духовной силы, чести и благородства.
Вечная память героям и низкий им поклон.
Пусть на нашей земле продолжает процветать мир и благополучие!
Роман Деркач,
Елена Сотникова,
глава муниципального образования
городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
председателя первичной организации ветеранов
учреждений здравоохранения

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Вам нужно не распыляться, а сосредоточиться на самых
важных делах в данный момент времени. Обстоятельства могут
способствовать принятию серьезного решения. Вам придется
отстаивать свои интересы в отношениях с партнерами. Реально
рассчитывайте свои силы, на работе постарайтесь решать только
те вопросы, которые имеют к вам непосредственное отношение.
Во вторник постарайтесь избегать конфликтов и авантюр, которые чреваты потерями. Наиболее благоприятным для вас днем
на этой неделе будет пятница.

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Не самая спокойная для вас неделя. Помощь друзей понадобиться только в крайнем случае и лишь в понедельник. Во
вторник рассчитывайте только на свои силы, пропускайте мимо
ушей «дельные советы». В четверг может поступить заманчивое
предложение, но прежде, чем дать согласие, подумайте, нужно
ли вам что-то менять.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе вас ждут интересные встречи и знакомства.
Вы можете почувствовать в себе такие силы, что будете готовы
горы свернуть, но некоторые дела и события могут тормозиться.
Не разочаровывайтесь в себе, просто частично перенесите на
следующий год реализацию своих глобальных проектов и наберитесь терпения. В общении с друзьями близкими и коллегами
не торопитесь с выводами, заранее обдумывайте каждый шаг,
стремитесь к разумному компромиссу. В выходные пора покупать подарки к Новому году.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с
личной жизнью. Главное - быть внимательнее к новым идеям,
даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Понедельник и среда могут оказаться удачными днями для поисков
и позитивных перемен. Вас ждет прибыль и признание ваших
заслуг начальством. В субботу и в воскресенье звезды обещают
приятное общение в кругу семьи.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе у вас появится возможность значительно подняться, прежде всего, по карьерной лестнице, но, возможно, и по
социальной тоже. Хорошее время, чтобы приобрести стратегических союзников. А если же место работы перестало устраивать
вас, то его можно изменить на более перспективное. В пятницу
не стоит затевать авантюрных проектов и залезать в долги.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Если вы не будете слишком задирать свой, безусловно,
авторитетный, но все же не всемогущий нос кверху, можете
рассчитывать на свою успешность практически в течение всей
недели. Наступает время высокой активности, особенно в интеллектуальной деятельности. В пятницу не стоит переубеждать
начальника, уверенного в своей правоте. Это тот случай, когда
промолчать будет лучше со всех точек зрения.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Прошло время для планирования и постепенного воплощения проектов в жизнь. Не обойдется и без перемен, ведь
реальность внесет свои поправки в ваши замыслы. Поездки и
командировки, если они вам предстоят, пройдут весьма удачно.
Близкие, если вы только не откажетесь, смогут помочь в решении
некоторых ваших финансовых проблем.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Наступает достаточно плодотворная неделя. Постарайтесь
потратить всю накопившуюся энергию на решение неотложных
дел. Во вторник вы сможете составить беспроигрышный план
действий, если в том возникнет необходимость. Если в среду
вас что-нибудь насторожит во взаимоотношениях с коллегами
по работе, стоит корректно, но твердо прояснить ситуацию. В
пятницу отдохните: не стоит планировать серьезных дел и сделок
на конец недели без крайней необходимости.
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первый заместитель главы администрации города Ялты,
временно исполняющий полномочия главы
администрации города Ялты

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

КОТСОЛАЙНЕН
Лилию Тимофеевну
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть новый год Вашей жизни будет успешным
во всех отношениях. Здоровья крепкого, благополучия, оптимизма и счастья!
Президиум Ялтинской городской
общественной организации ветеранов

САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

WWW.YALTA-24.RU

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

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

7 – 13 ДЕКАБРЯ

7 – 13 ДЕКАБРЯ

Легенда о Коловрате
Счастливого дня смерти

Очень плохие мамочки 2 —18:10, 22:10
Тайна Коко — 10:00, 13:50
Легенда о Коловрате — 16:00, 20:00
Колобанга. Привет, Интернет! — 12:10

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

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

Дата

Облачность

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

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

7.12

пасмурно, дождь

88%

+9°

764 мм

8.12

пасмурно, дождь

84%

+11°

765 мм

9.12

малооблачно

88%

+12°

764 мм

10.12

пасмурно, дождь

79%

+13°

763 мм

11.12

пасмурно, дождь

84%

+12°

767 мм

12.12

пасмурно, дождь

83%

+11°

767 мм

13.12

малооблачно

91%

+12°

766 мм

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

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