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В Ялте на 8 марта
наблюдалось большое
количество отдыхающих
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко отметил, что на праздник 8 марта в городе было очень
много отдыхающих из других регионов России и
это не может не радовать.
«Увеличилось количество посещений наших
достопримечательностей, и гастрономический
туризм увеличился, мы испытали полную нагрузку,
и это достаточно привлекательно для предпринимателей, которые задействованы в этой сфере,
— отметил Андрей Ростенко. – И это не может не
радовать».
В свою очередь Андрей Ростенко отметил, что
в рамках подготовки к курортному сезону власти
уберут некоторые шероховатости, которые присутствуют в Ялте на сегодняшний день, особенно
в плане санитарного состояния региона.
«Надеемся на выявление нарушителей, которые
не соблюдают нормы по содержанию своих земельных участков, вплотную сейчас будем работать
с Минприродой, в этой сфере имеются кое-какие изменения в нормативно-правовых актах. Я
думаю, что эффект будет гораздо большим при
полной поддержке главы Республики», — отметил
Ростенко.
Особое внимание власти Ялты обратят благоустройство территорий отдыха, всех зеленых зон,
площадок для прогулок.

Уважаемые жители
и гости Южного берега Крыма!

От всей души поздравляем вас
с третьей годовщиной «Крымской весны»!
16 и 18 марта 2014 года —  знаковые даты, которые навсегда войдут в  историю нашей великой
и могучей страны. В эти весенние дни каждый житель полуострова с теплом и волнением вспоминает
события «Крымской весны», благодаря которым, мы, крымчане, получили веру в развитие и процветание
Республики, стабильность, счастливое и благополучное будущее наших детей. Вопреки всем
трудностям, объединившись, мы сумели восстановить историческую справедливость и вернуться домой.
Абсолютным большинством мы выбрали мир и светлое будущее. Уже сегодня мы уверенно идем по пути
стремительного социально-экономического развития, ощущая положительную динамику во всех сферах
жизнедеятельности региона.
От всей души желаем вам веры и уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой,
благополучия, новых свершений и успехов в труде во благо России!
Роман Деркач,

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,

глава администрации
города Ялты
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Массандре дали месяц на то, чтобы убрать горы мусора
На оперативно-хозяйственном совещании в администрации собравшимся показали видеоотчет, в каком
санитарном состоянии находится поселок Массандра.
Увы, в объектив камеры попали многие объекты.
Это конечная остановка троллейбуса №3, где в кустах
замечен мусор, начало улицы Стахановской, где присутствует свалка, косогор в районе детского сада №5,
куда местные жители несут свои бытовые отходы.
Много мусора, который скопился там в течение нескольких лет, обнаружено возле СПТУ №21, в районе
местной котельной и дома №18 на улице Винодела
Егорова, а также в районе Массандровской бани.
Не стоит в стороне и благополучный дорогой жилкомплекс «Долина гор» — прямо напротив него зеленый массив утопает в груде мусора в вилле стеклотары,
шифера, бетонных блоков, пакетов и прочего хлама.
«Жили плохо, но мусор был жирный», — констатировал Андрей Ростенко и достаточно в жесткой форме
признал, что такое состояние дел – это прямая недоработка Массандровского территориального органа.
«Практически все замусоренные участки находятся

в собственности или на правах аренды у третьих лиц,
физических или юридических, — отметил Ростенко.
– Земли много, но вся она поделена между чем-то и
как-то. Только большинство ялтинцев как были без
земли, так они без нее и остались. А бардак как был
на территории, так он и остался. Я даю вам месяц на
ликвидацию этого безобразия».
При этом глава администрации Ялты особо отметил,
что это отнюдь не означает, что будут пахать коммунальные предприятия.
«Надо проводить работу с собственниками данных
объектов — заявил Ростенко. — Согласно законодательству РФ ответственность за содержание территорий
несут их собственники или пользователи. А работать с
ними должны местные территориальные органы».
Также Ростенко потребовал от руководителей соответствующих служб поднять документацию по тем
земельным участкам, где выявлен мусор. В случае, если
собственники или арендаторы не приведут свою землю
в порядок, можно будет ставить вопрос о возвращении
земельного участка в муниципальную собственность.

ПРОЕКТ

На набережной Ялты возможно появится
аллея мира и приветственный камень
Освобожденную от комплекса «Еда» территорию
продолжают постепенно благоустраивать. Так, на набережной Ялты начали высаживать пальмы. В планах
сделать целую аллею и даже дать ей название. Кроме
того, есть идея рядом с деревьями установить приветственный камень.
«Сегодня высаживают первую партию в количестве
трех штук. А всего здесь для пальм есть 13 мест», — поделился с «Летней столицей» заместитель начальника
МБУ «Зеленстрой» Юрий Якименко.
Он подчеркнул, что высадка деревьев производится
за счет частных средств, муниципальные деньги не задействованы.
«Три дерева приобрели, а также оказали практическую помощь в их высадке фонд поддержки и пропаганды идей мира «Миротворец» и общественная
организация малого среднего предпринимательства
«Опора России» в лице генерального директора агентства недвижимости «Таврида Альянс» Артура Ксенофонтова», — рассказал Юрий Якименко.

РОСТЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ ОТКЛЮЧАТЬ
НЕЗАКОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ОТ ВОДЫ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко предлагает более действенно бороться с собственниками
незаконных объектов.
Об этом шла речь на рабочем совещании руководства
города и территориальных органов муниципального
образования с временно исполняющим обязанности
начальника Службы государственного строительного
надзора Крыма Нариманом Исаевым, сообщает прессслужба администрации Ялты.
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко
подчеркнул, что рассчитывает на активную работу и
взаимодействие со Службой Госстройнадзора в борьбе
с незаконными строениями.
Одним из первых таких шагов, по предложению
Андрея Ростенко, может стать отключение незаконных
объектов торговли и мини-гостиниц от водоснабжения
и электроэнергии.
«Такие меры действуют в ряде регионов, и нам было
бы также неплохо перенять этот опыт, который, как
показывает практика, является достаточно эффективным», — подчеркнул глава администрации.

РОМАН ДЕРКАЧ: ЯЛТИНСКИЙ ГОРСОВЕТ
ГОТОВ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ
СО СЛУЖБОЙ СТРОЙНАДЗОРА И
КОНТРОЛИРОВАТЬ СТРОЙКИ

По его словам, остальные пальмы планируется высадить к апрелю, и тоже за счет меценатов.
«Общественная организация «Опора России» и
предприниматели Ялты откликнулись на призыв главы
администрации Андрея Ростенко и приняли участие в
высадке пальм», — сказал в комментарии «Летней столице» Артур Ксенофонтов, добавив, что высота деревьев
— около шести метров.
Константин Коломенский, вице-президент «Миротворца» в свою очередь предложил дать будущей
аллее название и установить возле нее приветственный
камень.
«Для чего все это делается? Для того чтобы туристы,
сошедшие на берег Ялты по трапу корабля, видели
только красоту. Наверное, эту аллею мы назовем аллеей мира. Также есть идея установить здесь камень, на
котором на нескольких языках будут значиться приветственные слова, на трех языках точно: английском,
русском и китайском. Эскиз камня уже разрабатывается», — рассказал Константин Коломенский.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ялте в районе троллейбусного парка
появится оптово-розничный рынок
Идея о том, чтобы за троллейбусным парком организовать рынок сельхозпродукции, витала в Ялте
на протяжении многих лет – еще при Сергее Брайко
именно на то место планировали перенести Центральный овощной рынок.
Однако до сих пор большая площадка за троллейбусным парком пустует.
Корреспондент «Летней столицы» поинтересовался у главы администрации Ялты Андрея Ростенко,
не перенести ли туда городскую ярмарку с города.
Ведь на площадку, которая находится рядом с магазином «Эльдорадо» между улицами Киевской и
Московской, горожане жалуются. Там в дождливое
время скапливаются лужи, и покупатели вынуждены
месить грязь. Возможно, стоит эту территорию заасфальтировать?
«На территории той ярмарки, между Киевской и
Московской, все что можно, мы сделали, — прокомментировал эту ситуацию глава администрации Ялты
Андрей Ростенко. — Мы будем с помощью техники еще
подсыпать туда грунт и утрамбовывать его. Асфальтировать эту территорию мы не хотим, потому что в

ОФИЦИАЛЬНО

любом случае там подразумевается строительство социального объекта, который необходим гражданам».
Также пока не идет и речь о переносе ярмарки в
другое место, например, за троллейбусный парк.
«По поводу передислокации ярмарки на территорию бывшего троллейбусного парка – мы сейчас
рассматриваем этот вопрос для организации большого оптово-розничного рынка сельзохпродукции,
продуктов питания. Концепцию мне готовят, но там
требуется большая подготовительная работа», — отметил Ростенко.
В то же время он считает, что ярмарки очень важны
для определенной категории лиц: цены на них ниже
рыночных от 8 до 40 процентов.
«Здесь (в районе «Эльдорадо – ред.) пока прекращать ярмарки мы не хотим, ведь даже при наличии
существующих неудобств все равно решается большая
социально важная задача, прежде всего для людей
преклонного возраста. Это и доступность транспорта,
и близость остановок. Так что даже при наличии недостатков ликвидировать ярмарку в этом месте пока
не планирую», — пояснил Ростенко.

Глава муниципального образования городской округ
Ялта – председатель Ялтинского городского совета
Роман Деркач выразил уверенность, что взаимодействие между Службой государственного строительного
надзора и муниципалитетом будет способствовать
более эффективной работе в осуществлении контроля
в области ведения строительных работ на территории
Ялтинского региона.

Об этом шла речь на рабочем совещании руководства
города и территориальных органов муниципального
образования с временно исполняющим обязанности
начальника Службы государственного строительного
надзора Крыма Нариманом Исаевым.
«Ялтинский городской совет планирует выйти с
инициативой подписания соглашения между Службой
государственного строительного надзора и городом о
сотрудничестве в рамках информирования муниципалитета о выдаче декларации на начало строительных
работ, о подготовке декларации к вводу в эксплуатацию
объекта, чтобы мы могли контролировать качество выполнения обязательств, взятых собственником в период
проведения строительных работ. К примеру, готовы
фасады зданий или нет, выполнены ли собственником
обязательства по прокладке инженерных коммуникаций, наведен ли порядок вокруг стройплощадки,
согласно требованиям законодательства Российской
Федерации», — пояснил Роман Деркач.
Подводя итоги совещания, его участники подчеркнули, что только при тесном взаимодействии и оперативном сотрудничестве можно добиться определенных
результатов в работе.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

60 лет

– такой средний возраст ялтинских
дворников. Хотя работают в это
сфере люди в возрасте от 20-ти до
80-ти лет. В РЭО-1 сегодня числится 35 дворников, недобор составляет 10 человек, а в РЭО-2 85 специалистов
убирают придомовые территории, при этом 10 ставок
дворников остаются вакантными.
Убирают наши дворы в основном женщины – их более 70
процентов среди дворников.
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В Ливадийском парке готовят площадку
под установку памятника Александру III
В парке Ливадийского
дворца готовят площадку
под памятник Александру
III. Как рассказала «Летней столице» директор
Ливадийского дворцамузея Лариса Декушева,
открытие монумента планируется в мае.
Сейчас на бывшей площадке теннисных кортов,
которые принадлежали
санаторию «Ливадия»,
идет процесс подготовки
к установке памятника.
— Памятник Александру III будет установлен
по инициативе Союза художников России, — рассказала Лариса Декушева.
— Для Ялты это знаковая
фигура — он достаточно
много внимания уделял
развитию нашего города.
Для Александра III Ливадия была любимым местом
семейного отдыха. В 1891
году исполнилось 25-летие свадьбы Августейшей
четы, и серебряную свадь-

бу император с супругой
отмечали в Ливадии.
Романовы очень много
внимания уделяли развитию Ялты и вносили
крупные денежные пожертвования, которые
направлялись на строи-

тельство школ, училищ,
санаториев, общественных зданий. По примеру
царской семьи богатые
люди города также вносили средства.
По прямому указанию
Александра III в Ялте был
построен современный
порт и набережная. Именно по его инициативе был
заказан проект, а позже
строительство собора им.
Александра Невского.
При Александре III была
значительно усовершенствована инфраструктура
города-курорта и ставший
знаменитым на весь мир
Массандровский винподвал.
Умер Александр III в
Ялте — он скончался в Ма-

лом Ливадийском дворце
осенью 1894 года.
В этот год по рекомендации врачей император
с семьёй прибыл в Крым
в начале сентября, а 5
октября наступило резкое
ухудшение. При больном
находились выдающиеся
медики России и Германии, однако усилия спасти
его были безуспешны, и
20 октября в муках, но с
царским достоинством
49-летний император
скончался в кресле своей
спальни. При вскрытии
консилиум врачей определил, что Государь Император Александр Александрович cкончался от
паралича сердца и зернистой атрофии почек.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Президиум Ялтинского городского Совета
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов выражает искреннюю
благодарность за участие в подготовке и проведению
торжественного собрания, посвященного 30-летию
создания организации
Ростенко Андрею Олеговичу – Главе администрации
города Ялта,
Деркачу Роману Петровичу — председателю городского Совета,
Удовиной Ольге Максимовне – руководителю аппарата администрации города Ялты,
Малашину Валерию Федоровичу — управляющему
делами Ялтинского городского Совета,
Максименко Виктору Михайловичу — начальнику
департамента организационно-документального обеспечения внутренней политики и контроля администрации города Ялты,
Басалаеву Сергею Анатольевичу — директору муниципального казенного учреждения «Центр информационного и материально-технического обеспечения
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики
Крым»,
Зиновьевой Елене Николаевне — начальнику отдела
организационной работы департамента организационно-документального обеспечения, внутренней
политики и контроля администрации города Ялты,
Мельник Татьяне Владимировне — главному специалисту отдела внутренней политики и взаимодействия
с общественностью департамента организационнодокументального обеспечения, внутренней политики
и контроля администрации города Ялты,
Манченко Станиславу Александровичу — главному
специалисту отдела внутренней политики и взаимодействия с общественностью департамента администрации города Ялты.
Президиум Ялтинской городской
общественной организации ветеранов

ЖИТЕЛИ ЧАЙНОЙ ГОРКИ ПРОСЯТ
ПРОВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Жители Красноармейской обеспокоены,

что рядом с детской площадкой появится пивной бар
«Мы все говорим, что дети – это наше будущее. Так
о каком будущем может идти речь, когда наши мальчишки и девчонки могут быть лишены возможности
спокойно гулять в своем дворе?! Ведь ни один родитель
не отпустит своего ребенка туда, где есть опасность! – в
один голос возмутились местные жители. – Мы своими
силами поддерживаем в хорошем состоянии детскую
площадку, с трепетом ухаживаем за придомовой территорией: регулярно проводим субботники, высаживаем
зеленые насаждения, ухаживаем за ними. А сейчас все
то, что создавалась нашими руками на протяжении
многих лет просто будет уничтожено шумными компаниями!».
Председатель ТСЖ «Чайная гора-2011» Тамара Ранишенко подчеркнула, что жильцы дома категорически
против такого соседства, так как искренне уверенны,
что полезным оно точно не будет.
Внимательно выслушав жителей домов, депутат принял заявление в работу для более детального изучения
сложившейся ситуации.

Состоялась встреча депутата Ялтинского
городского совета от партии «Единая Россия» Вадима
Нестеренко с жителями домов №40-а и №40-б по ул.
Красноармейская. Горожане обеспокоены тем, что
на расстоянии около 20 метров от детской площадки
началась реконструкция одного из гаражей, в стенах
которого, по словам жителей дома, планируется
открытие бара, где будет осуществляться продажа
алкогольных напитков.
Местные жители опасаются, что их придомовая территория станет местом сбора шумных компаний, что в
последствии повысит криминальную обстановку в этом
микрорайоне. Горожане забили тревогу, так как в этих
домах проживает большое количество детей, которые
с огромным удовольствием в любое время года гуляют
на детской площадке.

В районе улицы Сеченова 15, находится детская
площадка. Десять лет назад ее частично привели в порядок. Однако за эти годы площадка пришла в упадок
и стала местом для посиделок бомжей, алкоголиков
и наркоманов. От качелей и скамеек, не осталось и
следа. В игровом комплексе нет части досок и ходить
по нему, опасно для детского здоровья.
Жители района хотят, чтобы была проведена полная реконструкция детской площадки. С установкой
нового игрового комплекса, качелей, песочницы и
скамеек. Желательно обнести площадку забором,
чтобы в дальнейшем там не собирались алкоголики и
бомжи. Среди родителей есть такие, которые готовы
потом следить за порядком на площадке.
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Многоквартирный жилой дом на улице Блюхера
попал в список объектов конкурса «#АнтиКраснов»
Все ялтинцы знают
новый огромный многоквартирный жилой дом
на улице Блюхера. Архитектор Евгения Греднева
была одним из специалистов, проектировавших
данный объект. По ее словам, то, как он выглядит
сейчас, не соответствует
тому, что задумывалось
на чертежах и в дизайне.
«Был выполнен довольно симпатичный
эскизный проект, благодаря которому выдали
разрешение на строительство, затем продавались квартиры. Но в
конечном итоге, по моему
мнению, дом предстал в
неприглядном виде. Считаю, что подобные здания
должны соответствовать
архитектурному замыслу
и государственные надзорные ведомства должны
следить за этим», — считает Евгения Греднева.

Напомним, что в
Ялте проходит конкурс
архитектурного безобразия «#АнтиКраснов»,
который призван выявить
самые уродливые строения
города. В рамках данного
мероприятия крымский
архитектор поделилась
с «Летней столицей» своим видением того, почему
город заполонила масса,
мягко говоря, непрезентабельных строений, и как
сделать так, чтобы они не
возникли в будущем. «Мы
делаем идеальные проекты до миллиметра, и хотим, чтобы архитектурные
решения воплощались в
жизнь без погрешностей.
Для этого существует авторский надзор, однако,
к сожалению, далеко не
все заказчики желают на
него тратить деньги, —
говорит Евгения Греднева.
– В этом случае в работу
должны включаться гос-

структуры: если специалисты видят, что здание
не соответствует проекту,
они не должны вводить его
в эксплуатацию. К сожалению, такого сейчас нет».
По мнению крымского
архитектора, за строительством значимых и больших
объектов должен вестись
строгий надзор. Возможно,
также необходимо определить улицы, на которых
возведение любых зданий
контролировалось бы в
особом порядке.
«Уверена, что также
должна быть комиссия по
архитектурному и строительному надзору, возможно, с участием экспертов из Союза архитекторов
Крыма», — отметила Евгения Греднева.
Она выразила уверенность, что «#АнтиКраснов» — нужный конкурс,
который необходимо провести и в других города
Крыма.
«Я считаю, главная
цель конкурса дать понять людям, что дети, которые растут в правильной

архитектурной среде, правильном пространстве, в
будущем будут стремиться
создавать для себя и своей
семьи только красивые

вещи. В итоге общество
станет развиваться только
в лучшую сторону. Если
же наши дети будут ходить по руинам, какое у

них будет представление
о красоте, о семье и обо
всем остальном?», — задала риторический вопрос
Евгений Греднева.

«#АнтиКраснов»: крымский
архитектор готова восстановить
кирху на улице Чехова

Рассказать «Летней
столице» о данной проблеме Евгению Гредневу подтолкнул конкурс
архитектурного безобразия «Антикраснов»,
главная цель которого,

напомним, собрать и
опубликовать фотографии жилых домов и других объектов столицы ЮБК,
являющихся ярким
образцом того, как
строить не нужно.
«Конструкции кирхи уже давно пришли в
негодность, и их нужно
срочно реанимировать.
По этому поводу мы уже
связались со специалистами комитета по охране
культурного наследия
Крыма. Там должны подсказать, в каких именно
моментах необходимо
восстановление. Ждем
ответа», — отметила Евгения Греднева.
По ее словам, сейчас
за кирхой присматривает
Владимир Эмрих, член

общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев
Ялты». Если бы не он, то
святыня, скорее всего,
пришла бы в еще большую негодность.
Что касается территории вокруг храма, то она,
с заднего фасада здания,
имеет совершенно неприглядный вид. И это, недалеко от мест большого
скопления туристов – ря-

дом с концертным залом
«Юбилейный», с театром
им. Чехова и набережной.
У Евгении Гредневой есть
идея, как привести данный участок в порядок.
«С Владимиром Эмрихом мы решили, что нужно

СПРАВКА:

Архитектор
Евгения Греднева
выступает за
восстановление кирхи
Святой Марии – храма
лютеранской общины,
расположенной на улице
Чехова в Ялте. Здание
святыни уже давно
требует реконструкции
и реставрации, а
территория вокруг –
благоустройства.

спроектировать пешеходную аллею. Она пройдет
вдоль фасада кирхи и соединит улицу Чехова и
переулок Черноморский.
То есть, по сути, появится
еще один туристический
маршрут, по которому

можно будет попасть на
набережную», — поделилась архитектор.
С предложением реализовать задуманное, Евгения Греднева обязательно
обратится к местной администрации.

Кирха Святой Марии в Ялте — одна из немногих действующих церквей
лютеранской конфессии в Крыму. Построили ее в 1885 году на средства прихожан лютеранского вероисповедания, а также пожертвования германского и
российского императоров.
Кирха возводилась около 10 лет. Название ее в честь «Святой Марии» посвящалось также дочери архитектора, безвозмездно передавшего свой небольшой
участок под строительство.
После революции 1917 года кирха была закрыта, затем в ней находился шахматный клуб. Только в 1993 году вновь образованная Ялтинская Евангелическолютеранская община добилась возвращения кирхи в собственность общины.
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА В ЯЛТЕ: как это было три года назад
НА ФОТО:

Алексей Панов,
Федор Штырёв,
Андрей Кратко,
Дмитрий Колесников,
Сергей Чуданов,
Сергей Горелов,
Игорь Носов

«Крымская весна» стала для всех неожиданностью и в то же время закономерностью, считают ялтинцы,
которые были в авангарде происходящих три года назад исторических событий.
11 марта 2014 года на крышу здания ялтинского городского совета взобрались семь человек: все местные
жители, крымчане. Через мгновение мужчины под ликования людей, наблюдавших за происходящим вверху
с площади Советской, спустили украинский флаг и
вместо него водрузили российский триколор.
«На самом деле было несколько попыток. Но нам не
давали это сделать. Доходило до того, что в коридорах
здания стояли люди и преграждали нам путь к башне,
— вспоминает ялтинец Андрей Кратко. – Тогда мы неоднократно общались с исполняющим обязанности
мэра Сергеем Карнаухом, говорили, что с нами нужно
считаться, обрисовывали сложившуюся ситуацию. В
конечном итоге мы убедили чиновников, что обратного
пути назад нет, после чего, наконец, нам удалось поднять над Ялтой флаг РФ».
11 марта 2014 года было далеко не началом «Крымской весны» в столице ЮБК, ведь на тот момент уже
полным ходом шла подготовка к историческому Референдуму, и все же этот смелый поступок нескольких
активистов навсегда останется в памяти горожан.

«УДАР» КЛИЧКО НЕ ПРОШЕЛ
Андрей Кратко никогда не скрывал своей пророссийской позиции, состоял в различных русских движениях,
всегда выступал за расширение автономии Крыма в
составе Украины и за независимость полуострова. О
том, что его родная земля когда-то войдет в состав РФ
– даже не мечтал. Все произошло очень стремительно,
и сегодня он просто рад тому, что приложил к этому
какую-то толику усилий.
Конкретно свой антимайдановский путь Андрей
Кратко начал в ноябре 2013 года, когда всем известные
события в Киеве уже стали перетекать из относительно
мирной фазы в горячую. Стало ясно: нужно предпринимать какие-то меры.
«Через социальные сети я познакомился с Константином Кныриком и Сергеем Веселовским из Симферополя, которые, я считаю, внесли огромный вклад в
«Крымскую весну». С тех пор началась моя более-менее
активная работа по противодействию украинским поползновениям. Я стал часто ездить в столицу Крыма»,
— рассказывает Андрей Кратко.
Что касается Ялты, то южнобережный город «проснулся» где-то в 20-х числах февраля 2014 года. Этому,
по мнению Андрей Кратко, поспособствовало мероприятие, которое намеревалась провести партия «Удар».
«Митинг, насколько я помню, был посвящен якобы
расстрелянной «небесной сотне». Активисты «Удара» на
набережную пригнали УАЗик, с ними были представители еще какой-то политической силы. Там же рядом
собралось человек 50-60 ялтинских антимайдановцев.
В результате акцию они сорвали, причем, без применения физической силы. В тот момент мы поняли, что
уже пора самоорганизовываться, пора проявлять свою
позицию», — рассказывает Андрей Кратко.

РАЗГОВОР С ПОРОШЕНКО
Первая пророссийская палатка появилась возле
памятника Ленину в начале марта. Принадлежала она
новой общественной организации «Народное единство»
во главе с Виталием Ахметовым, местным бизнесменом.
«Роль Ахметова в «Крымской весне» нельзя недооценивать, — считает Андрей Кратко. — Он не руководил
конкретно процессами, но многое профинансировал.
Приобрел необходимое оборудование, громкоговорители и так деле. Все решалось только через него,

поскольку городская власть шла в то время в полный
отказ и не хотела сотрудничать. Наоборот, чиновниками
предпринимались попытки палатку эту убрать, причем,
в том числе и персоналиями, которые сейчас занимают
высокие посты в кабинетах ялтинской администрации».
Кстати, Андрей Кратко был одним из первых, кто
увидел палатку «Народного единства». Активистам,
дежурившим там, он сразу вручил триколор с надписью «Русский Крым». Возможно, за несколько дней до
этого события российский флаг достался бы в подарок
и Петру Порошенко, но, к сожалению, 28 февраля в
Симферополе у ялтинца его при себе не оказалось.
Андрей Кратко стоял возле бокового входа в здание
Верховного совета Крыма (ред. – Госсовета), ждал приезда сенаторов, было примерно 10 часов вечера. И вдруг
из темноты прямо на него вышел Петр Порошенко в
сопровождении двух человек, а также милиционеров.
Андрей Кратко понял кто перед ним, и преградил
непрошеному гостю путь.
— А вы куда?
— Я собираюсь зайти в Верховный совет Крыма, —
ответил Порошенко. — А вы кто такой?
— Я гражданин Крыма, — парировал Андрей Кратко. — А вы кто?
— Я депутат Верховной Рады Украины, — заметил
Порошенко.
— Мне неинтересно, что делается в Украине. Это
Крым! Поэтому то, что происходит у нас, вас интересовать не должно! — уверенно заявил Андрей Кратко.
На этом препирательства пророссийского активиста и будущего президента Украины были прерваны
журналистами и десятками людей, которые сбежались
посмотреть на гостя из Киева.
«В итоге Порошенко изгнали с позором, закидали
рисом и гречкой. Я, конечно, жалею, что как минимум
не дал ему по лицу», — сетует Андрей Кратко.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
На Ирину Белозерову, председателя ялтинской избирательной комиссии, в марте 2014 года была возложена
очень серьезная миссия: буквально за шесть дней организовать проведение Референдума, тогда как в обычной
ситуации на подобную работу дается полтора месяца.
«Страх и паника, что мы не успеем подготовится, отсутствовали. Сроки нужно было просто подстегнуть. И
в итоге все получилось, Референдум прошел на одном
дыхании», — вспоминает Ирина Белозерова.
По ее словам, на избирательные участки 16 марта
уже в семь утра было сложно пробиться. Очереди выстроились огромные. А ведь голосование должно было
начаться только через час. Результат всем известен:
почти 97% ялтинцев сказали, что хотят быть с Россией.
«И все эти разговоры о том, что здесь что-то рисовалось, что явки не было, это все больное воображение
тех, кто к этому никакого отношения не имел, не хотел
видеть, что происходит», — отметила Ирина Белозерова.
Три года назад за салютами в честь воссоединения
полуострова с Россией председатель ялтинской избирательной комиссии наблюдала из окна своего кабинета.
Работа, касающаяся выборов, продолжалась, и ее очень
важно было завершить. В то же время Ирина Белозерова
уверена: самую главную миссию в рамках «Крымской
весны» выполняли не в кабинетах, а на улице.
«Самое главное три года назад было предоставить
людям информацию, провести митинги, чтобы все
поняли, зачем нужно идти на выборы, увидели, какое
количество крымчан горит идеей стать частью России,

что это, по сути, один общий порыв, — отметила Ирина Белозерова. – В марте 2014 года мы действительно
вернулись домой, в родную гавань. Эта фраза многим
украинцам режет слух, они считают ее пафосной. Но на
самом деле даже не президент России первым ее сказал.
Мы вернулись домой! Это просто факт».

«СЛАВА ПУТИНУ! СЛАВА РОССИИ!»
В то, что Крым воссоединится с Россией, крымчане
верили все годы, пока полуостров был в составе независимой Украины, говорит Ирина Алексеева, депутат
ялтинского городского совета, председатель местной
организации «Русская община Крыма». По ее словам, этому способствовали пророссийские движения,
которые на протяжении многих лет действовали в
республике.
«Русская община Крыма», а затем партия «Русское
единство» проделали большую работу для консолидации
российских сил вокруг себя. Активисты данных организаций ездили на митинги против НАТО, проводили
акции в поддержку русского языка. Много было сделано
для того, чтобы дети свободно изучали русскую культуру,
литературу и историю. Не случайно крымские учителя
выезжали на учебу в Россию: в Москву, Петербург, Воронеж и другие города», — рассказывает депутат.
Для Ирины Алексеевой события «Крымской весны»
начались с 22 февраля 2014 года. В этот день она была
на собрании «Русской общины» в Симферополе, данное
мероприятие должен был посетить Сергей Аксенов. Он
приехал с Корсуни очень усталый, рассказал, что автобусы с крымчанами, принимавшими участие в акции
«Антимайдан», остановили украинские националисты,
и что их пришлось выручать. Сергей Аксенов также отметил, что с Украиной договориться не удастся, поэтому
нужно создавать Самооборону, чтобы «защитить полуостров от произвола фашистов». И уже на следующий
день было сформировано 10 рот, участники которых
стояли в том числе на Чонгаре и Перекопе, чтобы не
пустить в Крым так называемые «поезда дружбы».
«В конце 2013 года, когда начался весь этот ужас на
Майдане, мы, конечно, делали все, чтобы подобный
беспредел не произошел у нас. И спасибо огромное
президенту России Владимиру Путину, который перенес
проведение Референдума на 16 марта. Хотя изначально
он должен был состояться 25 мая, — говорит Ирина
Алексеева. — Крымский Референдум – это праздник,
это чудо, которое произошло при нашей жизни, это чудо
возвращения домой. Наша родина, наша мать вернула
нас к себе, приголубила, помогла и защитила… Нам с
Украиной не по пути», — уверена Ирина Алексеева.
Депутат была членом участковой избирательной комиссии и своими глазами видела, какой был ажиотаж
на Референдуме. Все ялтинцы стремились прийти и
проголосовать. Почетный гражданин города Алла Ханило 16 марта тоже спешила на избирательный участок,
но упала и повредила руку. Пришлось срочно ехать в
Ливадийскую больницу. Но все же внести свою лепту в
историческое событие легендарной женщине удалось:
по ее настоятельной просьбе к ней с урной для бюллетеней пришли прямо в лечебницу.
«Еще меня поразил такой человек, как Сотников
Анатолий Михайлович, ветеран, которому недавно, 9
марта, исполнилось 90 лет. Тогда, в свои 87, он изъявил
желание быть наблюдателем. И, конечно, ему разрешили, но только под присмотром из-за возраста», — поведала Ирина Алексеева.
По словам депутата, благодаря таким людям как
Игорь Лутков, Александр Никитин, Екатерина Сажень,
Марина Забродская, Алла Кирячек, благодаря семье
Аристовых и многим другим горожанам «Крымская
весна» в Ялте состоялась. Все крымчане были едины в
своем порыве: и старики, и молодежь, и люди разных
национальностей. Полуостров вернулся в Россию, и для
всех это был настоящий праздник.
«Все у нас в Крыму получится, и все у нас будет хорошо. Слава Путину! И слава России!», — заключила
Ирина Алексеева.
Записал Александр Мудрецов
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

В Ялте назвали главную
причину неудовлетворительной
работы «Крымавтодора»
Александр Мудрецов
Заместитель начальника государственного унитарного предприятия «Крымавтодор» Егор Сисев назвал
главную причину, по которой обслуживание вверенных учреждению дорог в Ялте, по оценке властей
города, неудовлетворительное. Как оказалось, речь в
первую очередь даже не идет о недостатке финансирования и техники.
Об этом он говорил на совещании в администрации
Ялты.

Егор Сисев напомнил, что ГУП «Крымавтодор»
– подрядная организация, занимающаяся обслуживанием дорог республиканской формы собственности
и находящихся на балансе ГКУ «Служба автомобильных дорог».
Стоит отметить, что задачи, которые необходимо выполнить, «Крымавтодору» поступают каждый
месяц, в связи с чем, по мнению Егора Сисева, не удается выработать системный подход и по плану решать
возникающие проблемы. А их в Ялте, по рассказам
руководителей территориальных органов, предостаточно.
«Если не будет системного подхода, к общему
знаменателю мы никогда не придем. Поэтому нужно,
чтобы нам давали задания не помесячно, не каждую
неделю, а хотя бы сразу на целый год. Только тогда все
сдвинется с места, и мы получим результат», — заверил Егор Сисев.
Помесячные задания, отметил он, это самая большая беда. Но есть и другие.
«Я хотел бы подчеркнуть: по российскому законодательству, по нормативу, должно выделяться 900 тысяч рублей в год на обслуживание километра дороги.
На сегодняшний день по решение Советов Крыма, на
всю сеть, а это 6125 километров, утверждена сумма
в размере 1,8 млрд рублей», — привел цифры Егор
Сисев.
То есть это, прикинули участники совещания, примерно в 2,5-3 раза меньше необходимой суммы.
«Но я не хочу сказать, что ДРСУ (ред. – ялтинский
филиал «Крымавтодора») не имеет потенциала, чтобы
делать все по нормативу. Те задачи, которые поставлены «Службой автомобильных дорог Крыма» выполняются, будут они выполнены и в марте», — заметил
Егор Сисев.
Глава администрации Ялты подчеркнул, что санитарное состояние дорог, за которое отвечает «Крымавтодор», далеко от идеала и совсем не радует.
«Поэтому наша общая задача выработать механизм
взаимодействия, чтобы дороги соответствовали всем
нормам и стандартам», — сказал Андрей Ростенко.
Он пообещал, что все озвученные на совещании
проблемы обязательно будут отображены в письмах на
имя на главы республики, руководителя министерства
транспорта, руководителя «Службы автомобильных
дорог» и «Крымавтодора».
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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

На пляже отеля «Ялта-Интурист»
появились экзотические обитатели
Далеко не каждый житель Ялты имеет возможность
поближе познакомиться с подводными обитателями
Черного моря, далеких океанических просторов и
тропических морей. Увидеть экзотических обитателей
Мирового океана теперь можно в первом Ялтинском
Океанариуме, который находится на пляже гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».
Тайны подводного мира влекут к себе людей. Поэтому каждый год в разных странах появляются новые
океанариумы, где за толстыми стеклами можно увидеть
настоящие чудеса.
Океанариум отеля «Ялта-Интурист» – это уникальная для Крыма развлекательная составляющая и своеобразная жемчужина всего Крымского побережья. Он
являет собой настоящий «подводный музей» с живыми
экспонатами – обитателями водной среды. Эксклюзивная коллекция Океанариума насчитывает более 200
видов редких представителей фауны: акулы, пираньи,
скаты, крокодилы, черепахи, рыбы-обезьяны, рыбыкоровы, рыбы-попугаи и многие другие.

Одни из нас всю жизнь мечтают попасть на море,
другие, для кого морские путешествия – обычное дело,
даже, совершая подводную экскурсию, вряд ли увидят
рядом с собой акулу-няньку, успеют спрятаться от
крылатки-зебры или встретятся с хищной муреной.Да
все, что угодно! Именно в Океанариуме отеля «ЯлтаИнтурист» сбываются мечты любого путешественника.
Могли бы Вы представить себе, что встреча с акулами бывает приятной и интересной? Вниманию гостей
Океанариума сразу два вида акул: белоперая и черноперая. Обе акулы распространены в Индийском и Тихом
океанах, обитают в лагунах и коралловых рифах. А в
этом Океанариуме хищницы грациозно проплывают
прямо перед Вами!
Не меньшее внимание гостей привлекает экзотическая мурена пятнистая. Мурены известны с античных
времен. Именно ее образ явился прототипом для многочисленных легенд и мифов об этих хищных рыбах с
достаточно необычной внешностью. По форме мурена
похожа на своего ближайшего родственника – угря. Та
же змеевидная форма тела. Челюсти мощные с многочисленными острыми, изогнутыми назад зубами. Иногда зубы так велики, что мурена не может полностью
закрыть рот.

Стоит взглянуть на следующий аквариум, как на
лицах сразу появляются улыбки. Такое положительное
настроение дарит гостям удивительное создание – рыба-клоун. Название произошло от необычного окраса,
который напоминает клоунский грим. Рыба-клоун
очень воинственная и смелая, хотя и очень маленькая.
Их уверенность в себе объясняется тем, что в любой
момент они могут спрятаться среди опасных щупалец
морской актинии, имея специальный иммунитет к их
яду в виде особого покрытия на теле.
В Океанариуме отеля каждый посетитель погрузится
в атмосферу волшебного окружения экзотики. Стоит
заметить, что обитатели Океанариума – не только представители подводных глубин, но и рептилии. Среди них
– пара нильских крокодилов.
Упоминания об этой рептилии относятся ко времени
существования Древнего Египта, а также существуют
гипотезы, что крокодилы обитали еще во времена динозавров.
Нильский крокодил является самым крупным представителем африканских пресмыкающихся, может достигать в длину 5-6 метров.
И это ещё не всё! Экспозиция Океанариума постоянно меняется и пополняется новыми обитателями!
Приходите в Океанариум и совершите увлекательное
путешествие в подводный мир Амазонки, Миссисипи,
Нила и Красного моря!
Океанариум расположен на пляже отеля «Ялта-Интурист» и открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
Посещение уникального Океанариума в гостиничном
комплексе «Ялта-Интурист» также входит в программу
билета «МЕГАДЕНЬ».
Приобретая билет «МЕГАДЕНЬ» всего за 1 500 руб.,
Вы не только отлично отдохнете, но и получите массу
положительных впечатлений на целый год!

«МЕГАДЕНЬ» – ЭТО:
• зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с редкими экзотическими животными;
• единственный в Крыму Олимпийский бассейн с
дорожками 50 м и с морской подогреваемой водой
+28 градусов;
• прыжковый бассейн с 10-ти метровой вышкой;
• бани и сауны;
• фитнес-центр на панорамном 16-м этаже гостиничного комплекса с тренажерами последнего
поколения;
• океанариум с необычными и красочными обитателями морей и океанов;
• детская комната и уникальная игровая площадка;
• детская анимация, тематические мастер-классы и
многое другое.

Заказать билет и получить необходимую
информацию Вы можете по телефону:
8 (3654) 222-100; 8 (978) 120 15 16
на официальном сайте отеля
«Ялта-Интурист»:www.yaltaintourist.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЦОВСКОГО ДВОРЦА ЗАВЕРШЕН
В Алупке успешно завершился капитальный ремонт
канализационного коллектора, который на протяжении
многих лет находился в аварийном состоянии и нес
реальную угрозу экологии.
«В рамках федеральной целевой программы были
выделены средства на капитальный ремонт коллектора
– 144 млн рублей. Благодаря этим средствам и усилиям
ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма» удалось
заменить 2,5 км сетей. Работа, которая продолжалась
почти три года, увенчалась успехом», — прокомментировал глава администрации города Андрей Ростенко.
14 февраля нынешнего года новый коллектор был
официально принят в эксплуатацию. Начальник производственно-технической службы водоканала Лариса
Жалий заверила, что все работы полностью завершены.
«Новый коллектор находится в отличном состоянии,
он успешно прошел испытания на герметичность и
другие технологические процессы», – рассказала она.

Лариса Жалий подчеркнула, что доступ к коллектору был весьма затруднен (он проходит под зданием
Воронцовского дворца и по территории старинного
реликтового парка), поэтому впервые в Ялте для подобного ремонта использовали метод санации. Это
бестраншейная технология ремонта трубопровода,
получившая всемирное признание.
«Более того, к запуску готовится вторая «нитка» отремонтированного коллектора, – добавила Лариса Жалий.
– Я уверена, что в ближайшее время мы обеспечим бесперебойную работу всей системы, что особенно важно
в рамках предстоящего курортного сезона».
В дальнейшем в рамках федеральной целевой программы планируется ремонт резервуаров водоснабжения, также будет отремонтирована одна из трех опорных ниток от главной насосной станции до очистных
сооружений Ялты. Предстоит восстановить 3,2 км
трубопровода, стоимость работ составит 319 млн рублей.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

3-КОМНАТНЫЕ


НЕДВИЖИМОСТЬ
  Продам торговое вещевое место на овощном рынке. +7978 775 94 10
  Продаю торговое место
в г. Ялта, р-он Зоопарка
«Сказка» роллет № 2, 700
тыс.руб. Документы и договор от исполкома. Тел.
+7 978 224-00-94, +7 978
833-54-76
  Продам или сдам в аренду нежилое помещение.
Высокий цоколь, 1-й этаж,
200 кв.м. Ул.Суворовская,
д.12. Тел. +7-978-781-76-14

1-КОМНАТНЫЕ


 Срочно продам 1-к квартиру в Гурзуфе. Без посредников.
Цена договорная. Тел. +7 978
761 15 81
 Продается «Гостинка», 3/4,
17 кв.м., ул. Дзержинского,
16. Мебель. Тел. +7-978-74220-34
 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


 ~Продам в центре Ялты по
ул. Кирова (напротив суда),
две однокомнатные квартиры
с шикарным ремонтом, своё
отопление, встроенная мебель,
кондиционеры, ОП 70 м.кв.,
идеально для сдачи и для размещения офиса. Цена 160 000
(9 440 000 р.). Тел. +7978 073
0005.
 ~СРОЧНО!!! Продам 2-ю
квартиру в живописном месте
Партенит (Гурзуф), ОП 52,8
м.кв., 1/9 дома, состояние жилое, Цена 53 000 (3 200 000 р.).
Тел. +7978 073 0005.
 ~Продам просторную 2-ю
квартиру, в бутовом доме, ОП
60 м.кв., 2/2 дома, ремонт, своё
индивидуально отопление, пер-

спективы расширения, дворик
для шашлыков. Цена 100 000 (5
900 000 р.). Возможен торг покупателю. Тел. +7978 073 0005.
 Продаю 2-ккв, 3/5, ул.
Халтурина (р/н сан. Чехова).
Рядом остановка, магазины,
видовая. ОП 62,3 м2. Комнаты
и с/у- раздельные. Кухня 12,6
м2. Улучшенная планировка,
паркет. Цена 4 150 000 руб. Тел.
+7 978 043-03-24
 Продаю 2-ккв, 1/5, ровное место, ЦО, ОП 49 м2,
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом
конечная маршрутки №20.
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978
073-16-40
 СРОЧНО! Продаю в Ялте
2-ккв, ул. Кривошты, ровное место, грузинка, комнаты
раздельные, 1/5, ОП 53 м2,
лоджия из кухни, газ.колонка,
ЦО, удобный для жизни район,
рядом остановка, почта, магазины, рынок. Торг уместен.
Цена снижена 3 600 000 руб.
Тел. +7 989 807-73-03
 Продам 2 к.кв в центре. Тел
34-16-34
 Продам 2к.кв. Вид на море,
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у
совместный, цена 4 млн руб,
р-н роддом, с мебелью. Тел.
+7(978)799-16-59
 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

 ~Продам 3-ю квартиру по
ул. Сеченова, ОП 111 кв.м.,
добротный и качественный
ремонт, два санузла, своё отопление, тёплый пол в ванной и
на кухне, встроенная мебель,
1\5 дома. Цена 130 000 (7 670
000 р.). Торг покупателю. Тел.
+7978 073 0005.
 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


 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 + Продам этаж в новом
доме, ул. Таврическая. ОП 42
кв.м., под отделку. Цена 63000.
Тел +79780840976
 Продается дом с участком
15 соток, в пос. Краснокаменка.
Дом ОП 65 м2 под реконструкцию. Цена: 4 500 000 . Тел +7
978 073-60-18
 Продам 2х этажный дом
в Никите общ.пл 240 кв.м с
мебелью и техникой, 3 сотки
земли госакт, хороший подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

УЧАСТКИ


 ~Продам участок 1 сотка,
напротив Таксопарка, Ливадия, Ялта, подъездной путь,
вид на море, все коммуникации
в шаговой доступности, развитая инфраструктура. Цена
23 000 (135 700 р.). Тел. +7978
073 0005.
 ~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
 Продам видовой участок 0,4
сотки Васильевка, 50000. тел.
+7(978)705-31-48, +7(978)70531-67
 Продам огород за газовой
заправкой Ялты. Цена договорная. Под застройку. Тел.
+7-978-777-42-01

ОБМЕН

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

АРЕНДА

 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
 Сдаю 2-ккв., без посредников, в центре г. Ялта, 25
тыс. руб. на 1,2,3 месяца.
Оплата помесячно. Тел. +7
978 224-00-94, +7 978 83354-76
 Сдам в аренду склад 700
кв.м (36 на 18 м), высота 9
м. Район Дарсана. Тел. +7918-497-59-02. Владимир
Михайлович.
 Сдам 2 ккв. посуточно по
ул. Московской. Ремонт, мебель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ

 Продаётся электроводонагреватель, объем 500 л, мощность 9 кВ. Новый. +7(978)807-23-40
 Продам араукария 10 лет
тел.+7978-061-93-63

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

УСЛУГИ

 ~ 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
 Присмотрю за вашим домом. Порядочность гарантирую. Тел. +7-978-78-10-762
 Выездная химчистка салона автомобиля, домашней
мягкой мебели, ковров, мытье
окон. Тел. +7 978 053-27-80
Виталий
 Перевозки Ялта-Донецк.
+7-978-802-69-92
 Небольшие походы на природу по выходным для группы
5-7 человек. +7978-080-45-30
Ирина
  Уроки английского и
французского от носителя
языков. Тел. + 7 978 218
73 42
  Химчистка на дому ковры,
мягкая мебель, матрасы,
стулья, кухонные уголки.
Профессиональное оборудование, качественно, добротно. Цены доступны каждому. тел. +79780809374,
+79781300261
  Реставрация, перетяжка
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  Всемирная компания диетологов. Яворский Михаил
Иванович. Ул.Чернова, д.16.
+7-978-831-501-79
  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

  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 9.00-19.00
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
  Оператор на телефон.
22000 рублей. 7 (978)
8154616
  Приму на постоянную
работу +7978-099-39-22
  Перспективная работа
(совмещение) с высоким доходом +7978-995-12-46
  Актуальное предложение! Дополнительный или
основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собеседовании. +7 978 83 111 73
  Приемщик заказов. Офи-

циальное оформление. Достойная оплата. Отдел кадров: +7 978 227 14 35
  Оператор на телефон. Тел.
+7 978 859 43 08
  Предприятию на постоянную работу требуются экскаваторщики, механизаторы
на погрузчик, водители на
а/м Камаз, разнорабочие.
Работа в г. Ялта. Звонить с
Пн-Сб с 9.00-19.00 Тел. +7
978 781-35-08
  Агент по сделкам. +7-918063-36-86
  Предприятию требуется
бухгалтер для ведения ресторана. +7-978-782-65-84
  Специалист с опытом
службы безопасности. + 7
978 11 725 99
  Несложная работа. До 30
тыс. рублей. Тел. +7-978815-46-16
  Еженедельная оплата с
удобным рабочим графиком
для ответственных сотрудников. Гражданство значения
не имеет. Подробности по
телефону +7 978 145-05-35

РАБОТА

  В торгово-оптовую компанию требуются операторы
call-center (оператор на телефон). Гибкий график. Возможно совмещение. Опыт
и гражданство значения не
имеют. Тел +7 978 738 69 19
  Дизайнерская мастерская приглашает на работу:
конструктора, закройщика,
швею. Тел. +7 978-101-53-30
  Работа на круглый год,
опыт значения не имеет.
+7(918)66-29-863
  Ялтинской городской
общественной организации
ветеранов требуются на постоянную работу оператор
компьютерного набора, заведующий делопроизводством. Адрес: г. Ялта, ул.
Московская, 13. Тел.: +7 978
816 63 68, 32 50 82.
  В парикмахерскую требуется мужской мастер. Тел. +7
978 776-19-02
  Простая высокооплачиваемая работа. 28000 рублей.
7 (978) 8154616
  Звоните! Открыта вакансия! Отдел кадров
+7(918)66-29-863
 Срочно требуются сотрудники на автомойку.
Зарплата стабильная. Обращаться по тел. +7 978
781-70-35 Владимир

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в
помещении магазина «Медтехника+» ведётся приём по подбору и настройке цифровых и аналоговых
слуховых аппаратов.
Возможен выезд специалиста на дом. Основная
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слухового аппарата и его качественная настройка в
комфортных для Вас условиях. Данная услуга прежде
всего для тех у кого нет возможности самостоятельно
приехать к нам.
Консультация специалиста бесплатна.

Приём проводится с 10.00 до 15.00
по предварительной записи
по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»
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МИР ДУХОВНЫЙ

Противоречит ли вера здравому смыслу?
(окончание, начало в №9)
ХРИСТИАНСТВО И НАУЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ
В настоящее время историки перестали провозглашать свои открытия доказательствами против Библии.
Археология предоставляет
все больше материалов и
информации о жизни людей и обществ во времена,
описанные в Библии, но нам
никогда не удастся построить
полной картины действительности тех далеких эпох.
Мы можем лишь проверить,
насколько элементы повседневной жизни, исторические
события определенных веков
противоречат библейским записям. И тут оказывается, что
научные открытия скорее позволяют лучше понять книги
Святого Писания, написанные в разных эпохах, чем
доказывают их несостоятельность. Некоторые библейские авторы довольно точно
описали исторический фон
событий, благодаря чему эти
события можно поместить
среди известных истории
фактов – а это опровергает
модное до сих пор мнение,
что Библия содержит всего
лишь легенды и сказки с
религиозными поучениями.
Библия не содержит никаких фантастических описаний. Наоборот, ее авторы
записали удивительно совпадающие с научно установленными фактами утверждения,
что Земля „висит ни на чем”
(Иов 26,7), что свет можно
расщеплять (Иов 38,24), что
Земля вращается вокруг своей оси (Иов 38,14) 9. Нет доказательств того, что древние
пророки имели научные знания об окружающем их мире,
наоборот, есть основания
утверждать, что они сами не
совсем понимали эти слова.
И именно это дает возможность верить, что настоящий
Автор и Вдохновитель книг

Библии – Бог, Создатель неба
и Земли.
Интересно, что до нашего
времени дошли тысячи вручную переписанных копий
книг Библии. Значительная
часть из них сохранилась
лишь во фрагментах. Но каждый из фрагментов можно
легко идентифицировать и
поместить в дошедшем до
нас тексте Писания. Если бы
в течение столетий переписчики вносили свои изменения, более ранние рукописи
существенно отличались бы
от нынешней версии. Однако
современные ученые, имея
более 20.000 манускриптов
Нового Завета, в состоянии
подвергнуть сомнениям лишь
примерно 400 слов, т.е. всего
0,5% текста.
Таким образом, претензии, предъявляемые Библии,
в большинстве случаев безосновательны: нет доказательств того, что ее тексты
были изменены и подогнаны под очередные догмы,
а описание мира в книгах
пророков не противоречит
научным наблюдениям. Противоречия между Библией и
историческими данными во
многих случаях разрешились
в результате новых открытий
археологии – т.е. в результате развития науки. Так что
можно сделать вывод, что
мы не всегда понимаем текст
Писания скорее из-за недостатков наших знаний, чем по
вине „недоученных” авторов
книг Библии.
РАЦИОНАЛЬНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Современному читателю
такой древней книги, как
Библия, задумывающемуся над тем, есть ли основания считать ее Словом Бога,
придется пройти два этапа
рассуждений: во-первых,
задуматься, что произошло
в жизни авторов и заставило
их записать эти, а не другие

слова, и во-вторых, насколько текст этих книг касается
лично каждого из нас.
В Библии описано множество событий, из которых
я хотел бы упомянуть то, которое произвело настоящую
революцию в умах и простых
рыбаков, и признанных еврейских ученых – воскресение Иисуса. Сообщения
о нем свидетельствуют, что
люди совершенно не были
готовы к этому событию, но,
столкнувшись лицом к лицу
с фактом, вынуждены были
пересмотреть свои взгляды.
Их мышление было рационально:
«Во-первых, люди не
воскресают из мертвых. Вовторых, Иисус действительно умер. В-третьих, мы видели его живого в течение
сорока дней после Пасхи.
В-четвертых, гробница остается пустой доныне. Что из
этого следует? Раз мы видели
его и разговаривали с ним,
значит он воскрес. Раз он воскрес, значит это был исключительный человек. Раз он
обещал, что воскреснет, и сделал это, значит, он не бросает
слов на ветер. Раз он обещал,
что вернется судить живых и
мертвых, можно ожидать, что
это действительно произойдет”. Именно такое мышление привело к перевороту в
сознании и жизни, например,
Иоанна, автора четвертого
Евангелия, который коротко
сообщает, что он „увидел и
поверил” (Иоан. 20,8). Более
того, Иоанн почувствовал
ответственность за то, чтобы
другие люди, которые не увидели собственными глазами,
поверили его свидетельству,
и на его основании построили свои убеждения (см.:
Иоан. 19,35; 20,31). Думаю,
что логика Иоанна была так
же безупречна, как логика
Альберта Эйнштейна, который совершил переворот
во взглядах человечества на

Приглашаем посетить:

Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
Время богослужений:
Воскресенье 10:00-12:00 и
17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00
мир физики. Разницу можно
заметить лишь в результатах –
благодаря выводам Эйнштейна люди изготовили мощное
оружие массового уничтожения, а книга, написанная
Иоанном, уже в течение 2000
лет дает многочисленным
верующим уверенность в
будущей жизни.
И в этом месте современный читатель Библии переходит ко второму этапу рассуждений, задавая себе вопрос о
достоверности текста Писания. Он может принять во
внимание следующие факты:
Я сделал однозначный вывод: слова, написанные в этой
Книге, касаются меня так же,
как касались Иоанна, Петра
или Луки. Я многократно
сталкивался с попытками
опровержения моей веры,
мне часто приходилось возвращаться к источникам и
проверять мои убеждения.
До сих пор, начиная с 1989
года, когда я впервые открыл
Библию, все мои поиски приводили лишь к укреплению
моей веры.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ЗАЧЕМ КОШКЕ ДОМИК?
Многие магазины, предлагающие товары для животных, продают также
разные виды домиков для
котов и кошек. Некоторые
люди не знают, для чего они,
и испытывают сомнения,
приобретать ли для кошки
такое «логово». Однозначно,
сами кошки высказались бы
в пользу этих миниатюрных, красивых и удобных
домиков.
Кто-то поинтересуется,
зачем кошке, которая и
так живёт в квартире ещё и
собственный домик. Ведь
предки современных представителей семейства кошачьих жили в лесах и не имели
ничего похожего на современный домик для кошки
или собачки. Когда кошек
приручили, они стали жить
в жилище человека, и он не
заботился о специальных
домиках и когтеточках для
своих четвероногих друзей.
Зато у тех кошек была возможность гулять на улице
в любое время дня и ночи,
ловить мышей и заводить
новые знакомства среди котов и кошек соседей. Кошки
и по сей день остаются как
бы сами по себе, однако
жить предпочитают рядом
с человеком. Зачастую им
приходится жить не в просторном загородном или

сельском доме, а в блочной
квартире в центре города.
Такие невыносимые, с точки
зрения кошек или собак, условия привели к изменениям в их психологии и физиологии. Сработал механизм
адаптации, и из деревенских
кошек мурки превратились в
городских! Городские кошки
не могут отправиться на
охоту за мышами и крысами, просто потому что поле
или лес находятся за чертой
города. Если кошка живет в
загородном доме, то охота
на диких грызунов, которые
могут разносить различные
болезни, не всегда будет
подходящим развлечением
для домашней любимицы,
которая постоянно находится рядом с хозяевами и
их детьми. Коты и кошки
теперь не могут беспрепятственно метить территорию,
так как деревьев поблизости
нет, и сделать метки на них
животные не могут. Кошки
вынуждены адаптироваться,
но в городской квартире это
не так-то просто сделать:
в ней отсутствует почва,
чтобы копать ее, и деревья,
чтобы лазить по ним и точить когти об их древесину.
Молодые коты и кошки
очень любят игрушечных
мышей, желательно таких,
материал которых трудно

разгрызть. Играть с тряпичными мышами – своеобразная охота, где кошка
реализует свой природный
инстинкт хищника. Многие
кошки рады даже обычной
бумажке, которая перекатывается по линолеуму и шуршит, а кошка преследует ее
так, словно это живая мышь.
Для мурки это самое настоящее приключение, в игру
включены все инстинкты!
Такие игры они просто необходимы ей, они позволяют
кошке держать себя в тонусе,
а свое тело в форме!
Кошки нуждаются в любящем хозяине и достойных
условиях существования в
доме или городской квартире. Помимо красивого,
удобного и уютного домика
для кошки, в список обязательных вещей входит столбик с приделанной к нему
когтеточкой. Желательно
также приобрести несколь-

ко не похожих между собой
игрушек. Так вы сможете
экспериментальным путем
выяснить, какая из них больше всего по душе вашей мурке: кто-то любит игрушечные
шарики, кто-то имитацию
живой мыши, ну а кто-то может сходить с ума от одного
вида игрушки на нитке.
В нашем зооцентре можно
приобрести удобные мягкие
домики для домашнего питомца, которые дадут ему место
для отдыха, игр и сна. Позволят животному не только искать место для отдыха рядом
с хозяином на его кровати,
но и иметь исключительно
свое жилище. Домик, оборудованный когтеточкой,
даст возможность домашнему
любимцу постоянно держать
себя в форме.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Библия». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Библия». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

16 — 22 марта 2017 года № 10 (115)

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+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 Профилактика на канале
05.25 Детектив «Малиновое
05.00 «Секретные территории».
06.30 Д/с «Второе дыхание».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 15:00 Первая новость 16+
вино». (12+).
(16+).
(12+).
«За пределами известной
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 15:05 Художественный фильм 16+
06.00 «Документальный проект». 07.00 Утро на «5».
07.00 Новости.
Вселенной», 79 с. (12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17 17:00 Наши новости 16+
09.00 «Сейчас».
(16+).
07.05 Д/с «Жестокий спорт».
07.30 Т/с «Деффчонки».
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 17:10 Мультпрогулка 0+
09.30 Драма «Перед рассветом».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(16+).
«Чужая свадьба», 42 с.
0,01.00,02.00,03.00,04.00 18:00 Региональные новости.
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
07.35 Новости.
(16+).
Вести.
11.10 Т/с «Снег и пепел», 1 с.
09.00 «Военная тайна с Игорем
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Пульс города 16+
08.00 Т/с «Деффчонки».
(12+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Прокопенко». (16+).
Аналитика. Интервью.
18:45 Авиаревю 16+
«Сплетники», 43 с. (16+).
Мобильный репортер.
Эксперты.
19:00 Наши новости 16+
08.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 11.00 «Документальный проект». 12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снег и пепел», 1-4
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 19:20 Аты-баты с Юлией Розен«Дети древних богов».
08.55 Новости.
звонаря», 44 с. (16+).
с. (12+).
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
берг 16+
(16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
15.30 «Сейчас».
ром?» (12+).
1.20 Экономика.
19:50 Крым футбольный 16+
12.00 «Информационная про10.30 «Дом 2. Остров любви».
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш09.20 Биатлон с Дмитрием Губер- 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
20:05 Спокойной ночи, малыграмма 112». (16+).
(16+).
ниевым. (12+).
06.50,07.50,08.50,11.50 Поши 0+
12.30 «Новости». (16+).
ника», 9 с. (16+).
11.30 «Холостяк», 2 с. (16+).
09.50 Биатлон. Кубок мира. Массгода 24.
20:30 Наши новости 16+
13.00 «Званый ужин». (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмеш13.00 Т/с «Физрук», 1 -14 с.
старт. Женщины. Транс08.45,10.50 Вести.net.
21:00 Художественный фильм 16+
14.00 Х/ф «Приказано уничтоника», 10 с. (16+).
(16+).
ляция из Норвегии.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 22:30 Наши новости 16+
жить». (США). (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «От20.00 Т/с «Реальные пацаны».
10.50 Новости.
0,04.35 Гость.
23:00 Музыкальная ночь 16+
стойник». (16+).
«Цветы без повода», 183 16.00 «Информационная про10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 10.35,15.40,22.45 Репортаж.
грамма 112». (16+).
18.30 «Сейчас».
с. (16+).
старт. Мужчины. Трансля- 12.45,16.30,22.35 Погода.
19.00 Т/с «Детективы». «Ран20.30 Т/с «Реальные пацаны». 16.30 «Новости». (16+).
ция из Норвегии.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур17.00 «Тайны Чапман». (16+).
ний звонок». (16+).
«Акведук», 184 с. (16+).
11.55 Новости.
ная часть.
18.00 «Самые шокирующие
19.30 Т/с «Детективы». «Тух21.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
гипотезы». (16+).
лые яйца». (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей»,
Аналитика. Интервью.
19.00,03.05 Мнение.
19.00 «Информационная про19.55 Т/с «Детективы». «Бед9 с. (16+).
Эксперты.
20.00 Экономика. Курс дня.
грамма 112». (16+).
ный зайчик». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 00.20 Футбол России.
19.30 «Новости». (16+).
20.20 Т/с «След». «Запах рев00.00 «Дом 2. Остров любви».
«Манчестер Сити» - «Ли00.45 Реплика.
20.00 Х/ф «Библиотекарь 2:
ности». (16+).
(16+).
верпуль».
Возвращение к копям
21.15 Т/с «След». «Темный
01.00 «Такое кино!», 154 с. (16+).
14.30 «Кто хочет стать легионецаря Соломона». (США).
ритуал». (16+).
01.30 Х/ф «Безумный Макс».
ром?» (12+).
(16+).
22.00 «Сейчас».
(Австралия). (18+).
14.50 Новости.
21.50 «Водить по-русски». (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия», 26
03.20 Х/ф «Мы - бензоколон14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
ки». (18+).
23.00 «Новости». (16+).
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
03.35 Т/с «Последний ко23.25 Х/ф «Девять ярдов».
23.15 Т/с «След». «ДоказаЭксперты.
рабль». «Испытание», 9
(США). (16+).
тельства любви». (16+).
15.30 Профессиональный бокс.
с. (16+).
01.20 «Самые шокирующие
23.55 «Открытая студия».
Геннадий Головкин против
04.25 Т/с «Нижний этаж 2».
гипотезы». (16+).
00.55 Боевик «Случай в квадрате
Даниэля Джейкобса. Бой
«Мэно-Мэнсфилд», 5
02.20 «Странное дело». (16+).
36-80». (12+).
за титулы чемпиона мира
с. (12+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
02.20 Драма «Перед рассветом».
по версиям WBA, WBC и
04.50 Т/с «Энджи Трайбека», 3 04.20 «Территория заблуждений
(16+).
IBF в среднем весе. Трансс. (16+).
с Игорем Прокопенко».
ляция из США. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

КИНОХИТ

06.00,00.40 Кризисы. Предсказания Пророка. (12+).
06.50,01.30 Знакомство с древними римлянами. Жизнь
улиц. (12+).
08.00,02.35 Алексей Брусилов.
Служить России. (12+).
08.50,03.30 Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет.
(12+).
09.50 Свидетели. Сергей Юрский.
(12+).
11.35 Павлопетри. Город под
водой. (12+).
12.35 Последняя роль. Георгий
Юматов. (12+).
13.30 Почему вымерли неандертальцы? (12+).
15.15 Русские тайны. XX век..
Иосиф Сталин: триумф и
трагедия. (12+).
16.10 Знакомство с древними
римлянами. За закрытыми
дверьми. (12+).
17.10 Вторые похороны Сталина.
(12+).
18.00 Сокровища Древнего Египта. Золотой век. (12+).
19.05,04.25 Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев. (16+).

01.15 Х/ф «Красота поанглийски». (Великобритания - США). (18+).
03.30 Х/ф «Пандорум». (Германия - Великобритания).
(16+).
05.15 Х/ф «За что мне это?»
(18+).
06.55 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+).
08.40 Х/ф «Главное - не бояться». (США). (16+).
10.20 Х/ф «Цена страсти».
(США - Германия). (16+).
11.55 Х/ф «Капитан Фантастик». (16+).
13.45 Х/ф «Папаши». (Франция). (16+).
15.15 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
17.00 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (12+).
19.00 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
20.35 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
22.10 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Трое из Простоквашино», «Умка».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!», 9
и 10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Полный вперед!», 9
и 10 с. (12+).
16.50 М/ф «Умка».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!», 9
и 10 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.05 «Онколикбез». (12+).

07.05 Д/ф «Волчья стая». (США).
(16+).
08.45 Д/ф «Жуки». Фильм 5. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
09.25 Д/ф «Жуки». Фильм 6. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
10.00 Д/ф «Fast fashion: быстрая
мода». (Великобритания).
(16+).
11.10 Д/ф «Зона охоты». (США).
(16+).
13.00 Д/ф «Жуки». Фильм 7. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
13.35 Д/ф «Жуки». Фильм 8. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
14.15 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
15.40 Д/ф «Atari: конец игры».
(США). (16+).
17.00 Д/ф «Последнее танго».
(Аргентина - Германия).
(12+).
18.40 Д/ф «Кино не для взрослых». (Великобритания).
(16+).
20.15 Д/ф «Таши и монах». (Индия). (12+).
21.00 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.40 Инстаграмщицы. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Миллионер под прикрытием. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 Х/ф «Смурфики 2».
(США).
08.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Анимац. фильм «Город
героев». (США).
11.25 Х/ф «Тор 2. Царство
тьмы». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Смокинг». (США).
(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь, ч. 2. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Комедия «Телеведущий.
И снова здравствуйте».
(США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Таиланд, Малайзия».
(Франция). (12+).
01.10 «Экстремальные исследователи: Огненный кратер».
(США). (16+).
02.00,08.00 «Звезды зоопарков
мира: Фуэнхирола Малага». (Франция). (6+).
02.35 «Достопримечательности:
Нагаурский форт». (Канада). (12+).
03.10 Мелодрама «Внук космонавта». (Россия). (16+).
04.40,08.35 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
05.15 «Сердце острова. Мореа».
(16+).
05.45 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
06.10 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
07.10 «Морские глубины: Теркс».
(Канада). (16+).
07.40,20.35 «Достопримечательности: Бурдж-Халифа».
(Канада). (12+).
09.10 «Жизненная сила: Япония».

РТР КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда».
12.55...Гитара семиструнная.
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь «Тема»..»
13.35 «Пятое измерение». Избранное.
14.05 «Линия жизни». Е. Водолазкин.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Степфордские
жены». (США).
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов.
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Н. Солженицыной и
А. Князевым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.15 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация». (12+).
12.10 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Триллер «Девятые врата».
(Испания - Франция США). (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 Боевик «Тюряга». (США).
(16+).
21.40 Комедия «Голый пистолет».
(США). (16+).
23.30 Т/с «Больница Никербокер 2». (США). (18+).
01.45 Х/ф «Флеминг». (Великобритания). (18+).
02.45 Комедия «Налево от лифта». (Франция). (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Планета людей.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,09.55 Планета вкусов.
Руанда. Обед с депутатом.
(12+).
06.30 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Киргизия.
(12+).
07.00 Русский след. Греция, ч.
4. (12+).
07.30 Чудеса природы. Жизнь на
грани. Вода. (12+).
08.30 Вокруг света. Уганда, Боливия, Китай. (12+).
09.25 Планета вкусов. Руанда.
Обед с гориллами. (12+).
10.25 Бастионы России. Дербент.
(12+).
11.15 Чудеса природы. Жизнь
на грани. Флора и фауна.
(12+).
12.15 Вокруг света. Нидерланды,
Лаос, Бенин. (12+).
13.10 Планета собак. Гонка на
собачьих упряжках «Беренгия», ч. 3. (12+).
13.40 Планета собак. Гонка на
собачьих упряжках «Беренгия», ч. 4. (12+).
14.10 Бастионы России. Смоленск. (12+).
15.05 Тайны плато Наска. (12+).
16.05 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
17.00 Сокровища нации. Вена.
Музей Подделок. (12+).
17.30 Сокровища нации. Загреб.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тещины блины». (16+).
04.05 Женская консультация.
(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Генерал». (12+).
10.00 Х/ф «Лучшее время
года». (18+).
12.00 Х/ф «Двадцать дней без
войны». (12+).
14.00 Х/ф «Прометей». (12+).
15.30 Х/ф «Смятение чувств».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 1 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Случайный вальс».
(18+).
22.00 Х/ф «Сыщик», 1 с. (12+).
23.02 Х/ф «Сыщик», 2 с. (12+).
00.15 Х/ф «Доброта». (12+).
02.00 Х/ф «Прометей». (12+).
03.30 Х/ф «Смятение чувств».
(12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу», 1 с.
(12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 1 с.
(12+).

03.00,09.00 Х/ф «Принцесса
на горошине». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Чудесный сад».
06.00,12.00 М/ф «Джованни,
Чиполлино и Золотое
перышко».
07.30,13.30 М/ф «Следопыт».
08.00,14.00 М/с «Три лягушонка».
15.00 Киноповесть «Дикая собака
Динго». (12+).
17.00 М/ф «Прометей». (12+).
18.00 Киноповесть «Все дело в
брате». (12+).
19.30 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой».
20.00 М/с «Боцман и попугай».

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Парфюмерша 2».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Парфюмерша 2».
(12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Городское собрание».
(12+).
17.00 Т/с «С небес на землю»,
1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Руины будущего».
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Каша из
топора». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.35 «Тайны нашего кино».
«Берегись автомобиля».
(12+).
05.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». (12+).

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели». (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Еда без правил».
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Ребенок и спорт.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Ребенок и вегетарианство. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
11.55 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Капкейки.
(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 1. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Травма глаза. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Температура. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Аптечка путешественника. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Дисплазия тазобедренного сустава. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Фаршированный картофель. (12+).
23.50 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 1. (12+).
00.20 Мамы в тренде. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.55 Х/ф «Цель жизни». (12+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 31-33 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
13-15 с. (16+).
22.10 Х/ф «Коснуться неба».
(16+).
23.55 Т/с «Спрут», 15 с. (16+).
01.05 Х/ф «Цель жизни». (12+).
04.20 Т/с «Закон и порядок»,
13 и 14 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Смертельный номер». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. Звонок с
того света». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Пирог с
корицей». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Зависть».
(12+).
11.30 «Не ври мне. Смертница».
(12+).
12.30 «Не ври мне. Нравственный
облик». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Проклятие подъезда». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Готическая
монета». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Свадьба со смертью/Роковая женщина». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка. Спящий
убийца». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой
мировой».
09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием»,
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 1
и 2. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 1
и 2. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 5 с.
19.35 «Теория заговора. Промышленная война». Фильм
4. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Неизвестная Ванга». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кухни мира». Армянская.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 2 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,01.45 «Петросян-шоу».
(16+).
08.15,18.55,04.40 «Фабрика
смеха». (12+).
09.10,05.30 «Смешной еще смешнее». (12+).
09.35,05.50 «Дальние родственники». (16+).
09.55 «Жить будете». (12+).
10.25,20.45 «Одна за всех». (16+).
10.55 «Кривое зеркало». (12+).
12.45 «Осторожно, дети!» (12+).
13.15 «Солдаты и офицеры».
(16+).
13.40 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
14.10,04.25 «Хали-Гали». (12+).
14.35 «Большая разница». (12+).
15.20,15.30 «Комедианты. Лучшее». (12+).
15.50,16.20,23.25,23.55 «Даешь
молодежь». (16+).
16.45 «Юрмала 2009». (12+).
18.25 «Анекдоты». (16+).
19.50 «Миллионы в сети». (16+).
20.20 «Семья 3D». (16+).
21.15 «Дежурный по стране».
(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+).
06.08,23.16 Сделано в России.
(16+).
06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний.
(16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие.
(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
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05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.05 Т/с «Улыбка пересмеш06.30 Д/с «Второе дыхание».
6:00 Наши новости 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
ника», 9 с. (16+).
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
(12+).
6:30 Теория заговора 6+
«Луны Талоса 3», 80 с.
06.00 Т/с «Улыбка пересмеш08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
07.00 Новости.
7:00 Наши новости 16+
(12+).
ника», 10 с. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект».
07.05 Д/с «Жестокий спорт».
7:30 Мультпрогулка 0+
07.30 Т/с «Деффчонки». «Со07.00 Утро на «5».
,16.00,17.00,19.00,20.0
циальная справедли(16+).
(16+).
8:05 Крым футбольный 16+
09.00 «Сейчас».
0,21.00,22.00,23.00,00.0
вость», 45 с. (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.35 Новости.
8:30 Наши новости 16+
09.30 Боевик «Ответный ход».
0,01.00,02.00,03.00,04.00 9:00 Региональные новости.
08.00 Т/с «Деффчонки». «День 08.30 «Новости». (16+).
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
(12+).
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
рождения Коли», 46 с.
Аналитика. Интервью.
Пульс города 16+
11.05 Т/с «Сильнее огня», 1
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
(16+).
Эксперты.
9:40 Художественный фильм 16+
с. (Россия - Украина).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
11.00 «Документальный проект».
08.30 Т/с «Деффчонки». «Три
08.55 Новости.
(16+).
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Авиаревю 16+
«По следам богов». (16+).
поросенка», 47 с. (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе12.00 «Сейчас».
ром?» (12+).
7.20,21.20 Экономика.
12.00 «Информационная про09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12.30 Т/с «Сильнее огня», 1 - 4
09.20 «Тотальный разбор» с В.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
грамма 112». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
с. (Россия - Украина).
Карпиным. (12+).
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
12.30 «Новости». (16+).
(16+).
13:30 Твое здоровье 12+
(16+).
10.20 Новости.
Мобильный репортер.
13.00 «Званый ужин». (16+).
11.30 Драма «Бетховен». (США).
14:00 Региональные новости.
15.30 «Сейчас».
10.25 Смешанные единоборства. 06.50,07.50,08.50,11.50 По14.00 Х/ф «Библиотекарь 2:
(12+).
Пульс города 16+
16.00 Т/с «Улыбка пересмешUFC. Джими Манува
года 24.
Возвращение к копям
13.30 Т/с «Физрук», 14- 26 с.
14:25 Теория заговора 6+
ника», 11 с. (16+).
против Кори Андерсона.
08.45,10.45 Вести.net.
царя Соломона». (США).
(16+).
15:00 Первая новость 16+
16.55 Т/с «Улыбка пересмешТрансляция из Великобри- 09.45,14.40,01.40 Гость.
(16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 20.00 Т/с «Реальные пацаны».
ника», 12 с. (16+).
тании. (16+).
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15.55 «Информационная про«Акведук», 184 с. (16+).
17:00 Наши новости 16+
17.50 Т/с «Детективы». «Стра12.00 Новости.
Репортаж.
грамма 112». (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
17:10 Мультпрогулка 0+
ховка на один день».
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 12.30,16.35,22.35 Погода.
16.30 «Новости». (16+).
«Рейдерский захват»,
18:00 Региональные новости.
(16+).
Аналитика. Интервью.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
185 с. (16+).
Пульс города 16+
18.30 «Сейчас».
Эксперты.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Вне зоны 16+
18.00 «Самые шокирующие
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». «Нико12.35 Д/ф «Сенна». (16+).
ная часть.
гипотезы». (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей»,
18:45 Спортивное Приморье 6+
му не нужна». (16+).
14.40 Спортивный репортер.
18.00 Факты.
19.00 «Информационная про10 с. (16+).
19:00 Наши новости 16+
19.30 Т/с «Детективы». «Такая
(12+).
20.30 Экономика. Курс дня.
грамма 112». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
19:20 Теория заговора 6+
разная любовь». (16+).
15.00 Новости.
19.30 «Новости». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
20:05 Спокойной ночи, малы19.55 Т/с «Детективы». «Ядо15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
ши 0+
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3:
(16+).
витый бизнес». (16+).
Аналитика. Интервью.
20:30 Наши новости 16+
Проклятие Иудовой
01.00 Х/ф «Безумный Макс 2:
20.25 Т/с «След». «Добро
Эксперты.
21:00 Художественный фильм 16+
чаши». (США). (16+).
Воин дороги». (Австрадолжно быть с кулака15.35 Профессиональный бокс.
22:30 Наши новости 16+
лия). (18+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
ми». (16+).
Айк Шахназарян против
23:00 Музыкальная ночь 16+
02.55 Т/с «Последний ко23.00 «Новости». (16+).
21.15 Т/с «След». «ПостройЭла Риверы. Бой за титул
рабль». «Нет места луч- 23.25 Х/ф «Мобильник».
неть до смерти». (16+).
WBC International Silver в
ше дома», 10 с. (16+).
(США). (18+).
22.00 «Сейчас».
первом полусреднем весе.
03.45 Т/с «Нижний этаж 2».
01.20 «Самые шокирующие
22.25 Т/с «Майор и магия», 27
Трансляция из Москвы.
«Любовь и баскетбол», 6
гипотезы». (16+).
с. (16+).
(16+).
с. (12+).
02.20 «Странное дело». (16+).
23.15 Т/с «След». «Ухажеры».
16.35 Континентальный вечер.
04.10 Т/с «Энджи Трайбека», 4 03.20 «Тайны Чапман». (16+).
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
с. (16+).
04.20 «Территория заблуждений
конференции «Восток».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.40 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». (12+).
04.05 «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+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,00.40 Свидетели. Сергей
Юрский. (12+).
07.45,02.25 Павлопетри. Город
под водой. (12+).
08.45,03.25 Последняя роль. Георгий Юматов. (12+).
09.40 Почему вымерли неандертальцы? (12+).
11.25 Русские тайны. XX век..
Иосиф Сталин: триумф и
трагедия. (12+).
12.15 Знакомство с древними
римлянами. За закрытыми
дверьми. (12+).
13.20 Вторые похороны Сталина.
(12+).
14.10 Сокровища Древнего Египта. Золотой век. (12+).
15.10 Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев. (16+).
16.05 Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб. (12+).
17.00 Тайны замков самураев.
(12+).
18.00 Большой-большой ребенок.
Юрий Богатырев. (12+).
18.55 Мона Лиза. Непридуманная
история. (12+).
19.55,04.20 Частная история. Наталья Крачковская. (12+).
20.45,05.10 Кризисы.

00.05 Х/ф «Джо». (США). (16+).
01.55 Х/ф «Разомкнутые объятия». (16+).
04.15 Х/ф «База «Клейтон».
(16+).
05.50 Х/ф «Леди». (16+).
07.55 Х/ф «Полицейская история». (Гонконг). (12+).
09.35 Х/ф «Полицейская история 2». (Гонконг). (12+).
11.35 Х/ф «К-19». (12+).
13.45 Х/ф «Скалолаз». (США Франция). (16+).
15.30 Х/ф «Мольер». (Франция). (12+).
17.25 Х/ф «Нечего терять».
(16+).
19.00 Х/ф «Тронутые». (16+).
20.40 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
22.25 Х/ф «Водная жизнь».
(12+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Каникулы в Простоквашино», «Умка ищет
друга».
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Полный вперед!»,
11 и 12 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Полный вперед!»,
11 и 12 с. (12+).
16.50 М/ф «Умка ищет друга».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возможности». (12+).
22.50 Т/с «Полный вперед!»,
11 и 12 с. (12+).
00.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).

06.10 Д/ф «Fast fashion: быстрая
мода». (Великобритания).
(16+).
07.20 Д/ф «Зона охоты». (США).
(16+).
09.10 Д/ф «Жуки». Фильм 7. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
09.45 Д/ф «Жуки». Фильм 8. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).
10.20 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
11.50 Д/ф «Atari: конец игры».
(США). (16+).
13.05 Д/ф «Последнее танго».
(Аргентина - Германия).
(12+).
14.40 Д/ф «Кино не для взрослых». (Великобритания).
(16+).
16.15 Д/ф «Таши и монах». (Индия). (12+).
17.05 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).
18.35 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
20.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое». (16+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
22.40 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы».

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.40 Инстаграмщицы. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Миллионер под прикрытием. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь, ч. 2. (16+).
10.05 Боевик «Смокинг». (США).
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Ограбление поитальянски». (США - Франция - Великобритания).
(12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Япония».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.10 «Экстремальное выживание: Кимберли». (США).
(12+).
02.00,08.00 «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ». (12+).
02.40 «Достопримечательности:
Пушкар». (Канада). (12+).
02.55 Х/ф «Изгнанники», 3
с. (Великобритания).
(16+).
03.55 Х/ф «Изгнанники», 4
с. (Великобритания).
(16+).
05.05 «Сердце острова. Рапа».
(16+).
05.40,07.25 «Достопримечательности: Храм Лотоса».
(Канада). (12+).
06.00 «Дикая Южная Африка: по
следам белых акул». (12+).
06.55 «Морские глубины: Санта
Круз». (Канада). (16+).
07.40,14.25 «Достопримечательности: Гольф клуб «Роял
Спрингс» и мечеть Хазратбал». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45...Гитара семиструнная.
«Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»,
1 с. (Ирландия).
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с Н. Солженицыной и
А. Князевым.
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты». (Германия).
17.00 «Больше, чем любовь». Л.
Чуковская и М. Бронштейн.
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Максим
Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
(Германия).
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Свободная энергия или
нефтяная игла».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.20 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Драма «Спартанец». (США Германия). (16+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 Комедия «Голый пистолет».
(США). (16+).
21.45 Комедия «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха». (США).
23.30 Т/с «Больница Никербокер 2». (США). (18+).
01.30 Х/ф «Флеминг». (Великобритания). (18+).
02.30 Комедия «На колесах».
(Германия). (16+).
05.00 Планета людей.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,12.35 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
06.55 Бастионы России. Дербент.
(12+).
07.45 Чудеса природы. Жизнь
на грани. Флора и фауна.
(12+).
08.45 Вокруг света. Нидерланды,
Лаос, Бенин. (12+).
09.40 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Киргизия.
(12+).
10.10 Русский след. Греция, ч.
4. (12+).
10.40 Бастионы России. Смоленск. (12+).
11.30 Тайны плато Наска. (12+).
13.25 НЕспокойной ночи! Хельсинки, ч. 1. (16+).
13.55 НЕспокойной ночи! Хельсинки, ч. 2. (16+).
14.25 Охота на рыбалку. Налим.
(12+).
15.20 1000 приключений на
одинокой планете. Путь
по очень популярным,
но достойным внимания
местам. (12+).
15.45 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
выдающиеся инженерные
сооружения в мире. (12+).
16.15 Вокруг света. Китай, Мальта, Марокко. (12+).
17.00 Мировой рынок. Пьемонт.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Мой любимый
гений». (16+).
04.15 Женская консультация.
(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Случайный вальс».
(18+).
10.00 Х/ф «Сыщик», 1 с. (12+).
11.02 Х/ф «Сыщик», 2 с. (12+).
12.15 Х/ф «Доброта». (12+).
14.00 Х/ф «Пятый океан».
(12+).
15.30 Х/ф «Дюма на Кавказе».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 2 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Корабль пришельцев». (12+).
22.00 Х/ф «Любовь, предвестие печали». (18+).
00.00 Х/ф «Дамское танго».
(12+).
02.00 Х/ф «Пятый океан».
(12+).
03.30 Х/ф «Дюма на Кавказе».
(12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу», 2 с.
(12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 2 с.
(12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Дикая
собака Динго». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Прометей».
(12+).
06.00,12.00 Киноповесть «Все
дело в брате». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой».
08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и
попугай».
15.00 Киноповесть «Весенние
перевертыши». (12+).
17.00 М/ф «Фаэтон - сын солнца».
(12+).
18.00 Киноповесть «В ожидании
чуда». (12+).
19.30 М/ф «Про Ерша Ершовича».
(12+).

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Доброе утро».
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Без обмана». «Каша из
топора». (16+).
17.00 Т/с «С небес на землю»,
3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов».
(16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... снова». (16+).

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели». (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Квартирный вопрос».
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Страсти про сласти.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Дорога к горшку.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фаршированный картофель. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 2. (12+).
16.05 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Носовое кровотечение. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Реанимация. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Сезонная аллергия.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. В деревне у бабушки. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.50 У мамы вкуснее?! Митболы
с сыром. (12+).
23.45 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 2. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Мое сердце для
тебя». (16+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 34-36 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
16-18 с. (16+).
22.10 Х/ф «Завтра начинается
вчера». (16+).
00.00 Т/с «Спрут», 16 с. (16+).
01.15 Х/ф «Мое сердце для
тебя». (16+).
04.10 Т/с «Закон и порядок»,
16 и 17 с. (16+).
05.40 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. В ежовых
рукавицах». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. Передаренное счастье». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный
день». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Вещь судьбы». (12+).
11.30 «Не ври мне. Родня не отпускает». (12+).
12.30 «Не ври мне. Пища богов».
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Знаки в шкафу».
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Привидение и
клад». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Узники подземелья/Роковая роль». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка. Посмертное
издание». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка. Замолчи».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки
и пистолеты-пулеметы».
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж».
(12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием»,
4-6 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием»,
4-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 3
и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 3
и 4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 6 с.
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». И.
Леонов. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». Н.
Крупская. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Шушаков
Дмитрий.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 3 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,16.35,03.00 «Одна за всех».
(16+).
06.45,03.30 «Кривое зеркало».
(12+).
08.35,04.50 «Осторожно, дети!»
(12+).
09.00,05.15 «Солдаты и офицеры». (16+).
09.25,05.40 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
09.55,00.45 «Хали-Гали». (12+).
10.20 «Большая разница». (12+).
11.05,11.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
11.40,12.05,19.20,19.50 «Даешь
молодежь». (16+).
12.35 «Юрмала 2009». (12+).
14.15 «Анекдоты». (16+).
14.45,01.00 «Фабрика смеха».
(12+).
15.40 «Миллионы в сети». (16+).
16.05 «Семья 3D». (16+).
17.05 «Дежурный по стране».
(12+).
17.55 «Веселые истории». (16+).
18.25 «Yesterday Live». (12+).
20.20 «Клуб юмора». (12+).
21.00 «Смешнее, чем кролики».

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 #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.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.35 Комедия «Плакса». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Плакса». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.10 «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+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).

МАТЧ!

РОССИЯ 24

06.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
09.15 Х/ф «Костолом». (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.25 «Комментаторы. Геннадий
Орлов». (12+).
11.45 Футбол. Лига чемпионов 2011. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика»
(Португалия).
13.55 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Спортивный репортер.
(12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
18.30 Новости.

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.

ИТВ
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+
13:40 Авиаревю 16+
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 Загадочная Хакасия 16+
18:40 Крым футбольный 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 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+
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Странный мир Вирмов»,
81 с. (12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Сенбернар», 48 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Реанимация отношений», 49
с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки».
«Внебрачный сын», 50
с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Комедия «Бетховен 2».
(США). (12+).
13.30 Т/с «Физрук», 26-38 с.
(16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Рейдерский захват»,
185 с. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Юбилей Иваныча», 186
с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей»,
11 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Боевик «Погнали!» (Болгария - США). (16+).
02.45 Т/с «Нижний этаж 2».
«Грешная свадьба», 7
с. (12+).
03.10 Т/с «Энджи Трайбека», 5
с. (16+).
03.40 Т/с «Вероника Марс».
«Знакомьтесь, Джон
Смит!», 3 с. (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«Новый ковчег». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши». (США). (16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дивергент». (США).
(12+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Заложница 2».
(Франция). (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.10 «Странное дело». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».

5 КАНАЛ
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника», 11 с. (16+).
06.05 Т/с «Улыбка пересмешника», 12 с. (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Боевик «Случай в квадрате
36-80». (12+).
11.05 Т/с «Группа Zeta 2», 1 с.
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Группа Zeta 2», 1 -4
с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника», 13 с. (16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника», 14 с. (16+).
17.50 Т/с «Детективы». «Наследный принц». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Завещание генерала». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Бедный песик». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Больше, чем кража». (16+).
20.25 Т/с «След». «Убийственные танцы». (16+).
21.15 Т/с «След». «Куда приводят мечты». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 28
с. (16+).
23.10 Т/с «След». «Два смертных греха». (16+).
00.00 Комедия «Гараж». (12+).
02.00 Детектив «Малиновое
вино». (12+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.40 Почему вымерли неандертальцы? (12+).
07.45,02.25 Русские тайны. XX
век.. Иосиф Сталин: триумф и трагедия. (12+).
08.40,05.00 Знакомство с древними римлянами. За закрытыми дверьми. (12+).
09.40 Вторые похороны Сталина.
(12+).
10.35 Сокровища Древнего Египта. Золотой век. (12+).
11.35 Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев. (16+).
12.25 Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб. (12+).
13.20 Тайны замков самураев.
(12+).
14.20 Большой-большой ребенок.
Юрий Богатырев. (12+).
15.15 Мона Лиза. Непридуманная
история. (12+).
16.15 Частная история. Наталья
Крачковская. (12+).
17.10 Кризисы. Предсказания
Пророка. (12+).
18.00 Знакомство с древними
римлянами. Жизнь улиц.
(12+).
19.10 Алексей Брусилов. Служить
России. (12+).

00.20 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+).
02.05 Х/ф «Папаши». (Франция). (16+).
03.50 Х/ф «Пророк». (Франция
- Италия). (18+).
06.15 Х/ф «Капитан Фантастик». (16+).
08.05 Х/ф «Леди». (16+).
10.10 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
11.55 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (12+).
13.55 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
15.30 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
17.05 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
20.50 Х/ф «Воздушный маршал». (12+).
22.30 Х/ф «Веселые каникулы». (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Зима в Простоквашино».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря», 1
и 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Охота на изюбря», 1
и 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: общество». (12+).
22.50 Т/с «Охота на изюбря», 1
и 2 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 «Онколикбез». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.15 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
07.45 Д/ф «Atari: конец игры».
(США). (16+).
09.05 Д/ф «Последнее танго».
(Аргентина - Германия).
(12+).
10.40 Д/ф «Кино не для взрослых». (Великобритания).
(16+).
12.15 Д/ф «Таши и монах». (Индия). (12+).
13.05 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).
14.35 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
16.15 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое». (16+).
17.05 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
18.45 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
21.00 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
22.30 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
00.00 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
01.00 Д/ф «Жуки». Фильм 5. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.40 Инстаграмщицы. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Миллионер под прикрытием. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7. (16+).
09.45 Боевик «Ограбление поитальянски». (США - Франция - Великобритания).
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Плохие парни».
(США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост,
ветеринары! (16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир». (США).

HD LIFE

00.10 «Соединяя традиции. Куба».
(Франция). (12+).
01.10 «Вокруг света». (12+).
02.30 «Достопримечательности:
Бурдж-Халифа». (Канада).
(12+).
02.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Лаос». (Франция).
(12+).
04.00 «Земля: Сила планеты.
Вулканы». (6+).
05.05 «Звезды зоопарков мира:
Чианг Май». (Франция).
(16+).
05.40 «Достопримечательности:
Афганская церковь».
(Канада). (12+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
07.00 «Морские глубины: Теркс 2».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Форт Кандхар». (Канада).
(12+).
07.45,14.30 «Достопримечательности: Форт Низвы. Оазис
Вади Бани Халед». (Канада). (12+).
08.00,11.25 «Сердце острова.
Мореа». (16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами». (Германия).
12.45...Гитара семиструнная.
«Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или
История первого русского
барда».
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»,
2 с. (Ирландия).
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (Германия).
17.00 «Эпизоды».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Оркестр де
Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (Украина).
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Внутриклеточный
ремонт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Боевик «Средь бела дня».
(США - Испания). (16+).
17.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 Комедия «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха». (США).
21.35 Детектив «Убойная парочка
Старски и Хатч». (США).
(12+).
23.30 Т/с «Больница Никербокер 2». (США). (18+).
01.40 Х/ф «Флеминг». (Великобритания). (18+).
02.30 Комедия «Соблазнитель 2».
(Германия). (12+).
05.00 Планета людей.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.40 НЕспокойной ночи!
Тель-Авив, ч. 2. (16+).
06.30 Бастионы России. Смоленск. (12+).
07.25 Тайны плато Наска. (12+).
08.25 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
09.20 Сокровища нации. Вена.
Музей Подделок. (12+).
09.55 Сокровища нации. Загреб.
Музей разбитых сердец.
(12+).
10.25 Охота на рыбалку. Налим.
(12+).
11.20 1000 приключений на
одинокой планете. Путь
по очень популярным,
но достойным внимания
местам. (12+).
11.50 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
выдающиеся инженерные
сооружения в мире. (12+).
12.15 Вокруг света. Китай, Мальта, Марокко. (12+).
13.10 НЕспокойной ночи! ТельАвив, ч. 1. (16+).
14.10 Охота на рыбалку. Кумжа.
(12+).
15.05 Русский след. Греция, ч.
4. (12+).
15.35 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Киргизия.
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Впервые замужем». (16+).
02.30 Мелодрама «Три тополя на
Плющихе». (16+).
04.00 Женская консультация.
(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Корабль пришельцев». (12+).
10.00 Х/ф «Любовь, предвестие печали». (18+).
12.00 Х/ф «Дамское танго».
(12+).
14.00 Х/ф «Одна».
15.30 Х/ф «Убегающий август». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 3 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Плата за проезд».
(16+).
22.00 Х/ф «Пробуждение».
(18+).
00.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
02.00 Х/ф «Одна».
03.30 Х/ф «Убегающий август». (16+).
05.00 Х/ф «Степень риска».
(12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 3 с.
(12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Весенние перевертыши». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Фаэтон - сын
солнца». (12+).
06.00,12.00 Киноповесть «В
ожидании чуда». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Про Ерша
Ершовича». (12+).
08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и
попугай».
15.00 Комедия «Новые приключения капитана Врунгеля».
(12+).
17.00 М/ф «Возвращение с Олимпа». (12+).
18.00 Киноповесть «Что бы ты
выбрал?» (12+).
19.30 М/ф «Заячий хвостик».

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». (12+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+).
16.55 Т/с «Неразрезанные
страницы», 1 и 2 с.
(12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(16+).
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. Убить банкира». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Портрет любимого». (12+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.35 «Тайны нашего кино». «Дети
понедельника». (12+).

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели». (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Температура и
больше ничего. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Дети и животные.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Митболы
с сыром. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 3. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Отравление
лекарствами. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Реакции на прививку. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Конъюнктивит. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Отдых возле воды.
(12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Мясо в
горшочке. (12+).
23.50 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 3. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Родная кровь».
(16+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 37-39 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
19-21 с. (16+).
22.10 Х/ф «Ненормальная».
(12+).
23.55 Т/с «Спрут», 17 с. (16+).
01.05 Х/ф «Родная кровь».
(16+).
03.55 Т/с «Закон и порядок»,
19 и 20 с. (16+).
05.30 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Лучший
враг». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. Большие
надежды». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Исполняющая желания». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Хозяин чужой
души». (12+).
11.30 «Не ври мне. Лотерейный
билет». (12+).
12.30 «Не ври мне. Клуб». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Спи спокойно,
Орфей». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Невидимая
бабушка». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Слепой профессор/Неразменный рубль». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка. Подмена на
крови». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка. Повар для
Веры». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы», ч. 1.
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием»,
7-9 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием»,
7-9 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 5
и 6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 5
и 6. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 7 с.
19.35 «Последний день». Олег
Даль. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
«Тегеран-43. Операция
«Длинный прыжок». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Андрей
Деллос.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 4 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.45 «Большая разница».
(12+).
06.55,07.05,03.30,03.45 «Комедианты. Лучшее». (12+).
07.25,07.55,15.00,15.30,03.55,0
4.25 «Даешь молодежь».
(16+).
08.25 «Анекдоты». (16+).
08.55,04.50 «Юрмала 2009». (12+).
10.25,20.55 «Фабрика смеха».
(12+).
11.20 «Миллионы в сети». (16+).
11.45 «Семья 3D». (16+).
12.15,23.05 «Одна за всех». (16+).
12.45 «Дежурный по стране».
(12+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.05 «Yesterday Live». (12+).
15.55 «Клуб юмора». (12+).
16.45 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
17.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.35 «Петросян-шоу». (16+).
19.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.30,02.30 «Хали-Гали». (12+).
21.45 «Смешной еще смешнее».
(12+).
22.10 «Дальние родственники».

ТВЦ

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

НТВ

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

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.05 Т/с «Улыбка пересмеш06.30 Д/с «Второе дыхание».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
ника», 13 с. (16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
«Наемник Армаггон», 82
06.00 Т/с «Улыбка пересмеш9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Новости.
с. (12+).
ника», 14 с. (16+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект».
07.05 Д/с «Жестокий спорт».
07.30 Т/с «Деффчонки». «Я
07.00 Утро на «5».
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
(16+).
тебя люблю», 51 с.
09.00 «Сейчас».
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.35 Новости.
(16+).
09.30 Комедия «Президент и его
2.00,03.00,04.00 Вести.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Региональные новости.
08.00 Т/с «Деффчонки». «Муж- 08.30 «Новости». (16+).
внучка». (12+).
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
чины моей жизни», 52
09.00 «Документальный проект».
Аналитика. Интервью.
Пульс города 16+
11.25 Т/с «Группа Zeta 2», 5 с.
0 Репортаж.
с. (16+).
(16+).
Эксперты.
9:25 Художественный фильм 16+
(16+).
05.35 Геоэкономика.
08.30 Т/с «Деффчонки». «Сип- 12.00 «Информационная про08.55 Новости.
11:00 Наши новости 16+
12.00 «Сейчас».
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
сик», 53 с. (16+).
грамма 112». (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе11:30 Спортивное Приморье 6+
12.30 Т/с «Группа Zeta 2», 5 - 8
08.20,09.20,10.15,11.25,
ром?» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
11:45 Крым футбольный 16+
с. (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
09.20 Звезды футбола. (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
Экономика.
09.50 Д/ф «Марадона-86». (16+).
(16+).
14.00 Х/ф «Дивергент». (США). 15.30 «Сейчас».
13:40 Вне зоны 16+
16.00 Т/с «Улыбка пересмеш10.20 Смешанные единоборства. 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
11.30 Комедия «Близнецы».
(12+).
14:00 Региональные новости.
ника», 15 с. (16+).
06.45,12.50,00.50 Мобильный
Лучшее. (16+).
(США). (12+).
16.00 «Информационная проПульс города 16+
16.55 Т/с «Улыбка пересмешрепортер.
11.45 Новости.
13.35 «Однажды в России. Лучграмма 112». (16+).
14:25 Теория заговора 6+    
ника», 16 с. (16+).
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 Пошее». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
15:00 Первая новость 16+
17.50 Т/с «Детективы». «ЛичАналитика. Интервью.
года 24.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «Физрук», 39 -50 с.
ное дело». (16+).
Эксперты.
08.45 Вести.net.
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
17:00 Наши новости 16+
18.30 «Сейчас».
12.15 Х/ф «Легенда о красном 09.25,16.35,22.35 Погода.
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
гипотезы». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
19.00 Т/с «Детективы». «Певичдраконе». (16+).
10.30 Мнение.
«Юбилей Иваныча», 186 19.00 «Информационная про18:00 Региональные новости.
ка». (16+).
13.55 Керлинг. ЧМ. Женщины.
12.35,03.25 Энергетика.
с. (16+).
грамма 112». (16+).
Пульс города 16+
19.30 Т/с «Детективы». «ИноРоссия - Китай. Прямая
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 19.30 «Новости». (16+).
18:25 Твое здоровье 12+
гда они возвращаются».
трансляция.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости 16+
«Портовая бочата», 187
20.00 Х/ф «Дикий, дикий
(16+).
14.55 Новости.
ная часть.
с. (16+).
Вест». (США). (16+).
19:20 Клуб охотников и рыболо19.55 Т/с «Детективы». «Люби15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
вов 16+
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
мый дядя». (16+).
Аналитика. Интервью.
20.30 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы22.00 «Закон каменных джунглей», 23.00 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Цель оправЭксперты.
ши 0+
12 с. (16+).
23.25 Х/ф «Война драконов».
дывает все». (16+).
15.35 Керлинг. ЧМ. Женщины.
20:30 Наши новости 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(Корея). (16+).
21.15 Т/с «След». «ПроизводРоссия - Китай. Прямая
21:00 Художественный фильм 16+ 00.00 «Дом 2. После заката».
01.10 «Самые шокирующие
ственная травма». (16+).
трансляция.
22:30 Наши новости 16+
(16+).
гипотезы». (16+).
22.00 «Сейчас».
17.00 Десятка! (16+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
01.00 Драма «Держи ритм».
02.10 «Странное дело». (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия», 29
17.20 «Голы, которые не состоя(США). (12+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
с. (16+).
лись». (12+).
03.10 «ТНТ-Club». (16+).
04.10 «Территория заблуждений
23.15 Т/с «След». «Гений и
17.50 Новости.
03.15 Т/с «Нижний этаж 2».
с Игорем Прокопенко».
злодейство». (16+).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
«Мэнсфилд, который
(16+).
00.00 Мелодрама «Барышня-креАналитика. Интервью.
пришел на ужин», 8 с.
стьянка». (12+).
Эксперты.
(12+).
18.25 Спортивный заговор. (16+).
03.45 Т/с «Энджи Трайбека», 6
18.55 Континентальный вечер.
с. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.35 Х/ф «Стив Маккуин: Человек и гонщик». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Стив Маккуин: Человек и гонщик». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).
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06.00,00.40 Вторые похороны
Сталина. (12+).
06.55,01.30 Сокровища Древнего
Египта. Золотой век. (12+).
07.55,02.30 Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев. (16+).
08.45,03.25 Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб. (12+).
09.40 Тайны замков самураев.
(12+).
10.40 Большой-большой ребенок.
Юрий Богатырев. (12+).
11.35 Мона Лиза. Непридуманная
история. (12+).
12.35 Частная история. Наталья
Крачковская. (12+).
13.30 Кризисы. Предсказания
Пророка. (12+).
14.20 Знакомство с древними
римлянами. Жизнь улиц.
(12+).
15.30,04.20 Алексей Брусилов.
Служить России. (12+).
16.20 Сокровища Древнего Египта. Новый расцвет. (12+).
17.20 Свидетели. Сергей Юрский.
(12+).
19.00 Павлопетри. Город под
водой. (12+).
20.00,05.10 Последняя роль. Георгий Юматов. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Осторожно, щука!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря», 3
и 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Охота на изюбря», 3
и 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».
(12+).
22.50 Т/с «Охота на изюбря», 3
и 4 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 «Онколикбез». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.40 Инстаграмщицы. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

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+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
01.30 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

01.40 Х/ф «Квартет». (16+).
03.15 Х/ф «Полицейская история». (Гонконг). (12+).
04.55 Х/ф «Полицейская история 2». (Гонконг). (12+).
06.55 Х/ф «План побега».
(США). (16+).
08.45 Х/ф «Нечего терять».
(16+).
10.20 Х/ф «Джо». (США). (16+).
12.10 Х/ф «Скалолаз». (США Франция). (16+).
13.55 Х/ф «Главное - не бояться». (США). (16+).
15.35 Х/ф «Тронутые». (16+).
17.15 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
20.20 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
21.50 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (Франция).
(16+).
23.35 Х/ф «К-19». (12+).

24 ДОК
06.45 Д/ф «Кино не для взрослых». (Великобритания).
(16+).
08.20 Д/ф «Таши и монах». (Индия). (12+).
09.05 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).
10.35 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
12.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое». (16+).
13.00Д/ф«Комната237».(США).(16+).
14.45 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
18.30 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
19.55 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
21.00 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
22.40 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
23.35 Д/ф «Госпожа Б. История
женщины из Северной
Кореи». (Франция - Корея Китай). (18+).
00.55 Д/ф «Жуки». Фильм 7. (Дания - Нидерланды - Франция - Германия). (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост,
ветеринары! (16+).
09.40 Боевик «Плохие парни».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Плохие парни 2».
(США). (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
Тень знаний, ч. 1. (12+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Комедия «Несносный дед».
(США). (18+).
03.40 Т/с «Однажды в сказке».
(12+).

HD LIFE

00.10 Мелодрама «Внук космонавта». (Россия). (16+).
01.40 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
02.00,08.35 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
02.30 «Сердце острова. Мореа».
(16+).
03.00 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.00 «Экстремальные исследователи. Супер медведь».
(США). (16+).
05.00 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
05.40 «Достопримечательности:
Староместская площадь.
Чешская республика».
(Канада). (12+).
06.00 «Дикая Южная Африка:
Сафари». (12+).
07.00 «Морские глубины: Южная
Калифорния». (Канада).
(16+).
07.30 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дуэль». (США).
(16+).
12.50 «Письма из провинции».
Марий Эл.
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе», 3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда». (США).
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Цвет времени». «Камераобскура».
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Николай
Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство». (Германия).
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Триллер «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 Детектив «Убойная парочка
Старски и Хатч». (США).
(12+).
21.30 Боевик «На расстоянии
удара». (США). (16+).
23.30 Т/с «Больница Никербокер 2». (США). (18+).
01.45 Х/ф «Флеминг». (Великобритания). (18+).
02.45 Комедия «Полтора рыцаря.
В поисках пленительной
Херцелинды». (Германия).
(12+).
05.00 Планета людей.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,04.40 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
06.55 Охота на рыбалку. Налим.
(12+).
07.45 1000 приключений на
одинокой планете. Путь
по очень популярным,
но достойным внимания
местам. (12+).
08.15 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
выдающиеся инженерные
сооружения в мире. (12+).
08.40 Вокруг света. Китай, Мальта, Марокко. (12+).
09.35 Мировой рынок. Пьемонт.
«Клуб грибоедов». (12+).
10.25 Охота на рыбалку. Кумжа.
(12+).
11.20 Атлантида в джунглях.
Ангкор Ват. Затерянный
супергород. (12+).
12.20 Вокруг света. Кувейт, Аргентина. (12+).
13.15 НЕспокойной ночи! Монако.
(12+).
13.45 НЕспокойной ночи! Порту.
(16+).
14.15 Охота на рыбалку. Карась.
(12+).
15.10 Атлантида в джунглях.
Ангкор Ват. Гибель супергорода. (12+).
16.10 Вокруг света. Ирландия,
Индонезия. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Частный заказ», 1-4
с. (16+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 40-42 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
22-24 с. (16+).
22.10 Х/ф «Черное платье».
(16+).
00.00 Т/с «Спрут», 18 с. (16+).
01.05 Х/ф «Любовный недуг».
(12+).
03.20 Т/с «Закон и порядок»,
22-24 с. (16+).
05.35 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Крестикинолики». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. Тетя мама».
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Аромат из
прошлого». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Безбашенная». (12+).
11.30 «Не ври мне. Секреты и
тайны». (12+).
12.30 «Не ври мне. Трудности
дочери». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Проклятый Гомер».
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Гипно-зеркало».
(16+).
15.00 «Мистические истории.
Ведьмино гнездо/Встреча
в лесу». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка. Пасечник».
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Мелодрама «Не вместе».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Влюблен по
собственному желанию».
(16+).
02.15 Киноповесть «Доживем до
понедельника». (16+).
04.20 Женская консультация.
(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Плата за проезд».
(16+).
10.00 Х/ф «Пробуждение».
(18+).
12.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
14.00 Х/ф «Большая земля».
(12+).
15.30 Х/ф «Мытарь». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
1 с. (16+).
20.00 Х/ф «Мой папа - идеалист». (12+).
22.00 Х/ф «Бумажные глаза
Пришвина».
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству». (12+).
02.00 Х/ф «Большая земля».
(12+).
03.30 Х/ф «Мытарь». (18+).
05.00 Х/ф «Ее имя - Весна».
(12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
1 с. (16+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Бабушки и дедушки.
как с ними дружить. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Повышение температуры тела. Помощь без
лекарств. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Мясо в
горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Кровотечение из
раны. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Боль. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Семейный врач.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Лекарственная
аллергия. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У мамы вкуснее?! Профитроли. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы», ч. 2.
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж».
(12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием»,
10-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием»,
10-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 7
и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 7
и 8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Из всех орудий», 8 с.
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л.
Якубовичем.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Дель
Серро.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 5 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.25,02.20 «Анекдоты». (16+).
06.50,03.35 «Миллионы в сети».
(16+).
07.20,04.05 «Семья 3D». (16+).
07.50,18.40,04.30 «Одна за всех».
(16+).
08.20,04.55 «Дежурный по стране». (12+).
09.10,05.40 «Веселые истории».
(16+).
09.40 «Yesterday Live». (12+).
10.35,11.05,23.55,00.25 «Даешь
молодежь». (16+).
11.35 «Клуб юмора». (12+).
12.15 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
12.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.10 «Петросян-шоу». (16+).
15.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.10,22.20 «Хали-Гали». (12+).
16.25,02.50 «Фабрика смеха».
(12+).
17.20 «Смешной еще смешнее».
(12+).
17.45 «Дальние родственники».
(16+).
18.10 «Жить будете». (12+).
19.10 «Кривое зеркало». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

03.00,09.00 Комедия «Новые
приключения капитана
Врунгеля». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Возвращение с
Олимпа». (12+).
06.00,12.00 Киноповесть «Что бы
ты выбрал?» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Заячий хвостик».
08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и
попугай».
15.00 Киноповесть «Учитель
пения».
17.00 М/ф «Аргонавты». (12+).
18.00 Киноповесть «Плыви, кораблик...»
19.30 М/ф «Танцы кукол».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди
своих». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+).
16.55 Т/с «Неразрезанные
страницы», 3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Фальшивые
романы». (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачева. Крушение империи».
(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+).
04.05 «Петровка, 38». (16+).

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели». (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 «Судебный детектив». (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

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

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.05 Т/с «Улыбка пересмеш06.30 Д/с «Второе дыхание».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
ника», 15 с. (16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
«Загадка древних Эонов»,
06.00 Т/с «Улыбка пересмеш09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Новости.
83 с. (12+).
ника», 16 с. (16+).
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 Д/с «Жестокий спорт».
07.30 Т/с «Деффчонки». «Зна- 06.00 «Документальный проект».
07.00 Утро на «5».
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболоки», 54 с. (16+).
(16+).
(16+).
09.00 «Сейчас».
00,00.00,01.00,03.00,04.00
вов 16+
08.00 Т/с «Деффчонки». «Са07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.35 Новости.
09.30 Т/с «Звездочет», 1-3 с.
Вести.
8:30 Наши новости 16+
мооборона», 55 с. (16+). 08.30 «Новости». (16+).
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
9:00 Региональные новости.
08.30 Т/с «Деффчонки». «День 09.00 «Документальный проект».
Аналитика. Интервью.
12.00 «Сейчас».
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
Пульс города 16+
Святого Валентина», 56
(16+).
Эксперты.
12.30 Т/с «Звездочет», 3 -6 с.
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+
с. (16+).
12.00 «Информационная про08.50 Новости.
(16+).
5,15.30,19.30,21.20,00.50
грамма 112». (16+).
11:00 Наши новости 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
08.55 «Кто хочет стать легионе15.30 «Сейчас».
Экономика.
ром?» (12+).
12.30 «Новости». (16+).
11:30 Твое здоровье 12+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
15.40 Т/с «Майор и магия», 26
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
09.15 Футбол. ЧМ-2018. Отбо13.00 «Званый ужин». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
с. (16+).
06.45,10.50,12.50 Мобильный
рочный турнир. Уругвай
14.00 Х/ф «Дикий, дикий
13:30 Лица столицы 16+
11.30 Комедия «Агент по кличке
16.20 Т/с «Майор и магия», 27
репортер.
- Бразилия.
Вест». (США). (16+).
14:00 Региональные новости.
Спот». (Австралия - США).
с. (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По11.15 Новости.
16.00 «Информационная проПульс города 16+
(12+).
17.05 Т/с «Майор и магия», 28
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
года 24.
грамма 112». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
13.30 Т/с «Физрук», 49 -61 с.
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
08.45,10.45 Вести.net.
16.30 «Новости». (16+).
15:00 Первая новость 16+
(16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 29
Эксперты.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 20.00 «Импровизация», 32 с.
с. (16+).
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
18.00 «Самые шокирующие
17:00 Наши новости 16+
(16+).
18.30 «Сейчас».
рочный турнир. Аргентина
Репортаж.
гипотезы». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
21.00 «Комеди Клаб», 532 с. (16+).
19.00 Т/с «След». «Доказатель- Чили.
13.40,03.40 Машиностроение.
19.00 «Информационная про18:00 Региональные новости.
22.00 «Открытый микрофон», 9
ства любви». (16+).
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - по17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурграмма 112». (16+).
Пульс города 16+
с. (16+).
19.45 Т/с «След». «Женщина,
следний матч». (16+).
ная часть.
18:25 Мультпрогулка 0+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 19.30 «Новости». (16+).
которая не пьет». (16+).
15.05 Новости.
18.00 Факты.
20.00 «Русские на море». (16+).
19:00 Наши новости 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
20.40 Т/с «След». «Ухажеры».
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 20.30 Экономика. Курс дня.
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
19:30 Спокойной ночи 0+
(16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
23.00,02.00 Международное
23.00 Х/ф «Конец света».
20:00 Ток-шоу «Народный вер01.00 «Такое кино!», 155 с. (16+).
21.25 Т/с «След». «Прорубь на
Эксперты.
обозрение.
дикт» 16+
(США). (16+).
01.30 «Лучший российский короттот свет». (16+).
15.35 Все на футбол! Афиша.
01.35 Индустрия кино.
21:55 Символы эпохи 16+
кий метр», ч. 3. (18+).
01.10 Х/ф «Шоугелз». (США).
22.20 Т/с «След». «Два смерт(12+).
22:30 Наши новости 16+
04.00 Т/с «Нижний этаж 2».
(16+).
ных греха». (16+).
16.05 «Сборная Черчесова». (12+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
«Предложение», 9 с. (12+). 03.40 Х/ф «Четыре комнаты».
23.05 Т/с «След». «Эффект
16.25 Новости.
04.30 Т/с «Энджи Трайбека», 7
(США). (16+).
Ребиндера». (16+).
16.30 Континентальный вечер.
с. (16+).
00.00 Т/с «След». «Суррогат».
(12+).
04.55 Т/с «Вероника Марс».
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе«Если тебе кажется, что
00.45 Т/с «След». «Гений и
ренции «Восток». Прямая
ты знаешь человека...»,
злодейство». (16+).
трансляция.
5 с. (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Нико19.25 Новости.
06.00 Т/с «Убийство первой
му не нужна». (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
степени». «Уменьшать
02.05 Т/с «Детективы». «Такая
Аналитика. Интервью.
преимущество», 10 с.
разная любовь». (16+).
Эксперты.
(16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Кот-д`Ивуара.
Товарищеский матч. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Студия звукозаписи».
(16+).
02.00 Х/ф «Фантастическая
четверка». (12+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».
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06.00,00.40 Тайны замков самураев. (12+).
07.00,01.40 Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев.
(12+).
07.55,02.30 Мона Лиза. Непридуманная история. (12+).
08.55,03.30 Частная история. Наталья Крачковская. (12+).
09.50 Кризисы. Предсказания
Пророка. (12+).
10.40 Знакомство с древними
римлянами. Жизнь улиц.
(12+).
11.45 Алексей Брусилов. Служить
России. (12+).
12.40 Сокровища Древнего Египта. Новый расцвет. (12+).
13.40 Свидетели. Сергей Юрский.
(12+).
15.25 Павлопетри. Город под
водой. (12+).
16.20 Последняя роль. Георгий
Юматов. (12+).
17.20 Почему вымерли неандертальцы? (12+).
19.00,04.20 Русские тайны. XX
век.. Иосиф Сталин: триумф и трагедия. (12+).
20.00 Знакомство с древними
римлянами.

ОТР
05.00 «Большая страна: открытие». (12+).
05.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
06.50 М/ф: «Бобры идут по следу», «Приключения Васи
Куролесова».
07.35 «Календарь». (12+).
08.30 Детектив «И никто другой».
(12+).
09.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Умка ищет друга».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 М/ф «Бобры идут по следу».
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны: Полтава.
Самсон и лев». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «И никто другой».
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Ревизорро Москва. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.40 Инстаграмщицы. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «27 свадеб». (США).
(16+).
03.40 Большой чемодан. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

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+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «По секрету всему
свету». (12+).
01.20 Х/ф «Вторжение». (12+).
03.25 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

01.45 Х/ф «Водная жизнь».
(12+).
04.05 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
05.55 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (12+).
07.55 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
09.30 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
11.05 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).
13.00 Х/ф «Воздушный маршал». (12+).
14.40 Х/ф «Пророк». (Франция
- Италия). (18+).
17.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва». (16+).
20.25 Х/ф «Мой единственный». (16+).
22.10 Х/ф «В стране женщин».
(16+).
23.45 Х/ф «Капитан Фантастик». (16+).

24 ДОК
06.30 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
08.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое». (16+).
09.00 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
10.40 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
12.55 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
14.30 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
15.55 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
17.00 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
18.40 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
19.40 Д/ф «Дорис Пейн: Великая
похитительница бриллиантов». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
22.40 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
23.40 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
01.00 Д/ф «Последнее танго».
(Аргентина - Германия).
(12+).
02.35 Д/ф «Кино не для взрослых». (Великобритания).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Боевик «Плохие парни 2».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать. (16+).
21.00 Боевик «Рыцарь дня».
(США). (12+).
23.05 Х/ф «Дрожь земли».
(США). (16+).
01.00 Драма «Неуправляемый».
(США). (18+).
03.00 Комедия «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». (США). (16+).
04.30 Т/с «Однажды в сказке».
(12+).

HD LIFE

00.10 Х/ф «Изгнанники», 3
с. (Великобритания).
(16+).
01.10 Х/ф «Изгнанники», 4
с. (Великобритания).
(16+).
02.10,08.00,23.00 «Сердце острова. Рапа». (16+).
02.40 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
02.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Таиланд, Малайзия».
(Франция). (12+).
04.00 «Экстремальные исследователи: Огненный кратер».
(США). (16+).
05.00 «Звезды зоопарков мира:
Фуэнхирола Малага».
(Франция). (6+).
05.40 «Достопримечательности:
Нагаурский форт». (Канада). (12+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
07.05 «Морские глубины: Гуадалупе». (Канада). (16+).
07.40 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
11.20 Х/ф «Ваня с 42 улицы».
(США).
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
(Украина).
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе», 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
(Великобритания).
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского. С. Прокофьев. Музыка балета
«Золушка». Концертное
исполнение.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Гранитное
чудо Баболовского
дворца».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».

МИР ТВ
06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Частный заказ», 5-8
с. (16+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 43 и 44 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Ненормальная».
(12+).
21.10 Х/ф «Другое лицо».
(16+).
23.05 Х/ф «Варвара краса длинная коса».
00.45 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.15 «Я - волонтер». (12+).
01.45 Х/ф «Хатико».
03.15 М/ф «Маша и медведь».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Комедия «Придурки».
(Франция). (16+).
12.15 Триллер «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
14.25 Боевик «На расстоянии
удара». (США). (16+).
16.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Драма «Крестный отец».
(США). (16+).
23.00 Драма «Крестный отец 2».
(США). (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Планета людей.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.40 НЕспокойной ночи!
Стамбул, ч. 2. (12+).
06.30 Охота на рыбалку. Кумжа.
(12+).
07.25 Атлантида в джунглях.
Ангкор Ват. Затерянный
супергород. (12+).
08.30 Вокруг света. Кувейт, Аргентина. (12+).
09.20 «Человек мира» с А. Понкратовым. Навруз потаджикски. (12+).
09.50 «Человек мира» с А. Понкратовым. Таджикистан.
Чудеса природы и кулинарии. (12+).
10.25 Охота на рыбалку. Карась.
(12+).
11.15 Атлантида в джунглях.
Ангкор Ват. Гибель супергорода. (12+).
12.20 Вокруг света. Ирландия,
Индонезия. (12+).
13.10 НЕспокойной ночи! Стамбул, ч. 1. (12+).
14.15 Охота на рыбалку. Окунь и
щука. (12+).
15.05 История жизни. Первые
шаги. (12+).
16.05 Вокруг света. Китай, Норвегия, Аляска. (12+).
17.00 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Китай. (12+).
17.30 Русский след. Италия. (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Не испытывай мое терпение».
(12+).
10.00 Т/с «Слепая. Старая
дева». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Подарок для
мамы». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Завистливая
девочка». (12+).
11.30 «Не ври мне. Сестры печали». (12+).
12.30 «Не ври мне. Ревнивец».
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. Звонок с того
света». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Ошибочный
заряд». (16+).
15.00 «Мистические истории.
Кровавая хозяйка/Разбитое корыто». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка. Костюм для
покойника». (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.55 Мелодрама «Самая красивая». (16+).
14.25 Мелодрама «Самая красивая 2». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Еще один
шанс». (Украина). (16+).
22.35 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Молодая
жена». (16+).
02.30 Мелодрама «Алый камень».
(16+).
04.00 Женская консультация.
(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Мой папа - идеалист». (12+).
10.00 Х/ф «Бумажные глаза
Пришвина».
12.30 Х/ф «Мы жили по соседству». (12+).
14.00 Х/ф «Праздник Святого
Йоргена». (12+).
15.30 Х/ф «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
2 с. (16+).
20.00 Х/ф «Завтра была война». (12+).
22.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет
друга». (12+).
00.00 Х/ф «Начало». (12+).
02.00 Х/ф «Праздник Святого
Йоргена». (12+).
03.30 Х/ф «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты».
(12+).
05.00 Х/ф «Мать и мачеха».
(12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
2 с. (16+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Кашель и лекарства
от кашля. (12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профитроли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Удушение. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Инородное тело.
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. «Макро» и «микро»
элементы. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Дозирование
лекарств. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Борщ.
(12+).
23.45 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 5. (12+).
00.10 Мамы в тренде. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж».
(12+).
06.35 «Теория заговора». (12+).
07.05 Х/ф «Буду помнить».
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Буду помнить».
(16+).
09.35 Т/с «Марш-бросок 2», 1 и
2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Марш-бросок 2», 1 и
2 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Марш-бросок 2», 1 и
2 с. (16+).
13.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Добровольцы».
20.35 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Филипп
Парк.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 6 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.55 «Yesterday Live». (12+).
07.05,07.35,20.30,20.55,03.45,0
4.10 «Даешь молодежь».
(16+).
08.00,04.35 «Клуб юмора». (12+).
08.45,05.15 «Смешнее, чем кролики». (12+).
09.10,05.40 «Фабрика анекдотов».
(12+).
09.35 «Петросян-шоу». (16+).
11.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.35,18.50 «Хали-Гали». (12+).
12.55,23.35 «Фабрика смеха».
(12+).
13.45 «Смешной еще смешнее».
(12+).
14.15 «Дальние родственники».
(16+).
14.40 «Жить будете». (12+).
15.10,01.15 «Одна за всех». (16+).
15.40 «Кривое зеркало». (12+).
17.25 «Осторожно, дети!» (12+).
17.50 «Солдаты и офицеры».
(16+).
18.20 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
19.10 «Большая разница». (12+).
19.55,20.10 «Комедианты. Луч-

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,13.00,14.15,16.15 М/с
«Маша и Медведь».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
16.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
«Женщины». (12+).
08.35 Х/ф «Под каблуком».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Под каблуком».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Под каблуком».
(12+).
17.35 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». (12+).
01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.30 Х/ф «Чужая». (12+).
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». (12+).

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+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Киноповесть «Учитель
пения».
05.00,11.00 М/ф «Аргонавты».
(12+).
06.00,12.00 Киноповесть «Плыви,
кораблик...»
07.30,13.30 М/ф «Танцы кукол».
08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и
попугай».
15.00 Х/ф «Остров сокровищ».
(12+).
17.00 М/ф «Персей». (12+).
18.00 Комедия «Капля в море».
19.30 М/ф «Мой друг Мартын».

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели». (16+).
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше
счастье». (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Час Волкова». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 Россия. Местное время.
(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.
(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Медовая любовь».
(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Акушерка». (12+).
00.50 Х/ф «Любовь для бедных». (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2».
(12+).

05.00 Х/ф «Четыре комнаты». 06.05 М/ф: «Заяц Коська и род07.00 Т/с «Деффчонки», 57 с.
06.30 Спортивный заговор. (16+). 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
(США). (16+).
(16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
ничок», «На лесной тропе»,
07.00 Новости.
05.20 «Самые шокирующие
07.30 Т/с «Деффчонки». «Ли6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
«Огонь», «Три дровосека»,
07.05 Все на Матч! События небидо Игоря», 58 с. (16+).
гипотезы». (16+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
дели. (12+).
«Котенок по имени Гав»,
08.00 Т/с «Деффчонки». «Сва- 06.20 «Территория заблуждений
3.00,04.00 Вести.
07.30 Спортивный репортер.
«Зеркальце», «Приклю8:05 Теория заговора 6+
дебная махина», 59 с.
с Игорем Прокопенко».
05.35 Гость.
(12+).
чения Васи Куролесова»,
8:30 Наши новости 16+
(16+).
(16+).
05.50,08.15 Экономика.
07.50 Новости.
«Чудо-мельница», «Фока9:00 Региональные новости.
08.30 Т/с «Деффчонки». «День 08.10 Х/ф «Флаббер». (США).
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
на все руки дока».
Пульс города 16+
рождения Кати», 60 с.
09.55 «Минтранс». (16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+
России. Скиатлон. Женщи09.00 «Сейчас».
10.40 «Ремонт по-честному».
(16+).
4.30 Репортаж.
ны. Прямая трансляция из
09.15-17.40 Т/с «След». (16+).
11:00 Наши новости 16+
(16+).
09.00 «Агенты 003», 50 с. (16+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
Ханты-Мансийска.
18.30 Т/с «Любовь с оружием»,
11:30 Символы эпохи 16+
11.20 «Самая полезная програм07.20 АгитПроп.
08.50 Новости.
1 с. (Россия - Украина).
12:00 Художественный фильм 16+ 09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
ма». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
07.40 Городские технологии.
08.55 Формула-1. Гран-при Ав(16+).
14:00 Региональные новости.
12.25 «Военная тайна с Игорем
(16+).
08.35,15.35 Погода 24.
стралии. Квалификация.
19.20 Т/с «Любовь с оружием»,
Пульс города 16+
Прокопенко». (16+).
11.30 «Школа ремонта», 610 с.
09.35 Вести.net. Итоги.
Прямая трансляция.
2 с. (Россия - Украина).
14:25 Теория заговора 6+
12.30 «Новости». (16+).
(12+).
10.00,21.00 Международное
10.05 Диалоги о рыбалке. (12+).
(16+).
15:00 Ток-шоу «Народный вер12.35 «Военная тайна с Игорем
12.30 «Экстрасенсы ведут расобозрение.
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат
дикт» 16+
20.15 Т/с «Любовь с оружием»,
следование». (16+).
Прокопенко». (16+).
России. Скиатлон. Мужчи- 12.25 Мнение.
17:00 Мультпрогулка 0+
3 с. (Россия - Украина).
ны. Прямая трансляция из 13.25,22.30,03.25 Честный де18:00 Художественный фильм 16+ 14.00 Т/с «Реальные пацаны». 16.30 «Новости». (16+).
(16+).
183-187 с. (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем
Ханты-Мансийска.
тектив.
20:05 Спокойной ночи, малы21.10 Т/с «Любовь с оружием»,
16.35 Х/ф «На крючке». (ГермаПрокопенко». (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос14.30 Церковь и мир.
ши 0+
4 с. (Россия - Украина).
ния - США). (16+).
17.00 «Территория заблуждений
сии. Спринт. Мужчины.
18.05 Горизонты атома.
20:30 Итоги недели 16+
(16+).
с Игорем Прокопенко».
Прямая трансляция.
18.20 Вести. Дежурная часть.
21:15 Художественный фильм 16+ 19.00 «Экстрасенсы ведут рас22.05 Детектив «Подсадной».
следование». (16+).
(16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига
Итоги.
22:30 Итоги недели 16+
(16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас19.00 «Засекреченные списки.
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 20.15,01.35 Мобильный репортер. 23:15 Музыкальная ночь 16+
00.00 Т/с «Звездочет», 1 с.
следование». (16+).
Ударная сила Третьей
(Краснодар) - «Зенит»
23.00 Вести в субботу.
(16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расмировой войны: какое
(Санкт-Петербург). Пря00.55 Т/с «Звездочет», 2 с.
следование». (16+).
оружие победит?» (16+).
мая трансляция.
(16+).
21.30 «Холостяк», 3 с. (16+).
21.00 Х/ф «Перл-Харбор».
14.50 Новости.
01.50 Т/с «Звездочет», 3 с.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(США). (16+).
14.55 Футбол. Товарищеский
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
00.20 Х/ф «Город воров».
матч. Россия - Кот02.40 Т/с «Звездочет», 4 с.
(16+).
(США). (16+).
д`Ивуар. Трансляция из
(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало».
02.45 Х/ф «Огонь на поражеКраснодара.
03.25 Т/с «Звездочет», 5 с.
(Великобритания ние». (США). (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе(16+).
США). (12+).
ренции «Запад». Прямая
04.20 Т/с «Звездочет», 6 с.
03.35 Х/ф «Верпаскунген».
трансляция.
(16+).
(16+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Т/с «Нижний этаж 2».
Аналитика. Интервью.
«Предложение», 10 с.
Эксперты.
(12+).
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Црвена Звезда»
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Тайна записной
книжки». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Кавказская пленница».
Рождение легенды». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо». (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.30 Комедия «Ночь в музее:
Секрет гробницы». (12+).
01.20 Комедия «Один прекрасный
день».
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 25 МАРТА
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,15.20,00.40 Старший сын
Сталина. (12+).
06.55,16.15,01.35 Сокровища
Древнего Рима. Рим без
прикрас. (12+).
07.55,17.15,02.35 Ирина Антонова. Телемемуары. (12+).
08.45,18.05,03.25 Человек без
маски. Георг Отс. (12+).
09.40,19.00 Монтесума. (12+).
10.40,20.00 Инженер Шухов. Универсальный гений. (12+).
11.35,20.55 Венеция. История великого города, ч. 1. (12+).
12.25,21.45,05.10 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни. (16+).
13.20,22.40,04.20 Загадки цивилизации. Русская версия.
Гиперборея. Потерянный
рай. (12+).
14.10,23.30 Колумбан. Монах
объединивший Европу.
(12+).

ОТР
05.00 Концерт Дидюли. (12+).
06.30 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая
доза». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Мальчик и лось».
(12+).
09.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.05 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Театральный роман».
(12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Служу Отчизне». (12+).
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России.
Галич». (12+).
14.15 Концерт Дидюли. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт Дидюли. (12+).
16.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
(12+).
18.30 Д/ф «Театральный роман».
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.30 М/ф «Врумиз». (12+).
08.50 М/ф «Том и Джерри». (12+).
09.50 Х/ф «27 свадеб». (США).
(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.00 Х/ф «Гарри Поттер.
Орден Феникса». (Великобритания - США).
(16+).
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
(США - Великобритания). (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Девушка моих кошмаров». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда». (США - Великобритания - Чехия
- Германия). (16+).
03.30 Большой чемодан. (16+).

КИНОХИТ

01.40 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+).
03.45 Х/ф «Полицейская история». (Гонконг). (12+).
05.25 Х/ф «Полицейская история 2». (Гонконг). (12+).
07.25 Х/ф «Джо». (США). (16+).
09.15 Х/ф «К-19». (12+).
11.25 Х/ф «База «Клейтон».
(16+).
13.00 Х/ф «Пророк». (Франция
- Италия). (18+).
15.25 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
17.20 Х/ф «Воздушный маршал». (12+).
19.00 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
20.35 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
22.10 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).

24 ДОК
07.25 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
09.05 Д/ф «Дорис Пейн: Великая
похитительница бриллиантов». (США). (16+).
10.25 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
12.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
14.10 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
15.45 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
16.40 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).
18.10 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
19.35 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
21.15 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
22.45 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
00.55 Д/ф «Госпожа Б. История
женщины из Северной
Кореи». (Франция - Корея Китай). (18+).
02.10 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
06.55 М/ф «Монстры против
овощей».
07.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
11.45 М/ф «Монстры против
овощей».
12.10 Анимац. фильм «Книга
жизни». (США).
14.00 Комедия «К-9. Собачья
работа». (США).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.55 Боевик «Рыцарь дня».
(США). (12+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).

HD LIFE

00.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Япония». (Франция).
(12+).
01.15 «Земля: Сила планеты.
Атмосфера». (6+).
02.10 «Исследователи: приключения века: Замерзшие
титаны». (Австрия). (16+).
02.40 «Достопримечательности:
Гольф клуб «Роял Спрингс»
и мечеть Хазратбал».
(Канада). (12+).
02.55 «Достопримечательности:
Форт Кандхар». (Канада).
(12+).
03.15 «Жизненная сила: Япония».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
04.10 «Экстремальное выживание: Кимберли». (США).
(12+).
05.00 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
05.40 «Достопримечательности:
Пушкар». (Канада). (12+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - Коста-Рика».
(12+).
07.00 «Морские глубины: Индонезия». (Канада). (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 М/ф.
08.15 Комедия «Придурки».
(Франция). (16+).
10.00 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Драма «Крестный отец».
(США). (16+).
18.00 Драма «Крестный отец 2».
(США). (16+).
22.00 Драма «Крестный отец 3».
(США). (16+).
01.30 Триллер «Факультет».
(США). (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).

РТР КУЛЬТУРА

МОЯ ПЛАНЕТА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От
сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни». (Испания).
14.35 Д/с «Мифы древней Греции». «Зевс. Завоевание
власти».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». Дирижер Артуро
Тосканини.
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Чатал-Гуюк. Загадка
индоевропейской прародины».
18.15 «Романтика романса». Советская песня 70-х.
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.50 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
21.30 70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который
слишком много знал».

06.00 Охота на рыбалку. Налим.
(12+).
06.55 Охота на рыбалку. Кумжа.
(12+).
07.45 Охота на рыбалку. Карась.
(12+).
08.40 Охота на рыбалку. Окунь и
щука. (12+).
09.35,23.40 Вокруг света. Китай,
Мальта, Марокко. (12+).
10.30,00.35 Вокруг света. Кувейт,
Аргентина. (12+).
11.20,01.25 Вокруг света. Ирландия, Индонезия. (12+).
12.15,02.20 Вокруг света. Китай,
Норвегия, Аляска. (12+).
13.05,03.10 Вокруг света. Непал,
Испания. (12+).
14.00 История жизни. Первые
шаги. (12+).
15.00 История жизни. Взросление. (12+).
16.00,04.55 «Человек мира» с
А. Понкратовым. Навруз
по-таджикски. (12+).
16.30,05.25 «Человек мира» с А.
Понкратовым. Таджикистан. Чудеса природы и
кулинарии. (12+).
17.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже. Конь
педальный. (16+).
17.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Чистильщик. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 Х/ф «Первый пес государства». (16+).
07.35 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «Москва - Кассиопея». (12+).
12.15 Х/ф «Отроки во Вселенной». (12+).
13.40 «Бремя обеда». (12+).
14.10 Х/ф «Хатико».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Всегда говори всегда», 13-16 с. (16+).
20.00 Т/с «Спрут», 19-21 с.
(16+).
01.10 Х/ф «Тереза Д». (16+).
03.00 М/ф «Маша и медведь».
03.10 Х/ф «Москва - Кассиопея». (12+).
04.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского. Не сбивается
температура - что делать?»
(12+).
10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять».
(12+).
12.45 Х/ф «После заката».
(12+).
14.30 Х/ф «На гребне волны».
(16+).
17.00 Х/ф «Цепная реакция».
(16+).
19.00 Х/ф «Парк Юрского
периода 3». (12+).
20.45 Х/ф «Стиратель». (16+).
22.45 Х/ф «Наемные убийцы».
(16+).
01.30 Х/ф «После заката».
(12+).
03.15 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Молодая
жена». (16+).
09.30 Мелодрама «Нахалка».
(Украина). (16+).
13.30 Детектив «Пять шагов по
облакам». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+).
23.05 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Самая красивая». (16+).
04.00 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Завтра была война». (12+).
10.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет
друга». (12+).
12.00 Х/ф «Начало». (12+).
14.00 Х/ф «Благочестивая
Марта», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Благочестивая
Марта», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». (12+).
20.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
22.00 Х/ф «Господин оформитель». (16+).
00.00 Х/ф «Преступление и наказание», 1 с. (16+).
02.00 Х/ф «Благочестивая
Марта», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Благочестивая
Марта», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «О любви». (12+).
06.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Насморк и лекарства от насморка. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Ангина. (12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Борщ.
(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Обработка раны.
(12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Наложение повязки.
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Лекарства во время
беременности и кормления грудью. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Массаж. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.50 У мамы вкуснее?! Рыба.
(12+).
23.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 6. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». Олег
Даль. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Эдуард
Стрельцов. Прерванный
матч». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». С.
Милошевич. (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Лаврентий Берия. Переписанная биография».
(12+).
14.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+).
17.20 Х/ф «Возвращение
резидента».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Возвращение
резидента».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Андрес
Мадригал.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.00 «Анатомия вкуса».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,16.35,02.45 «Миллионы в
сети». (16+).
06.30,17.35,03.10 «Все понашему!» (12+).
08.00,17.05,04.30 «Семья 3D».
(16+).
08.25,19.00,05.00 «Одна за всех».
(16+).
08.55,19.30,05.25 «Дежурный по
стране». (12+).
09.50,20.20 «Веселые истории».
(16+).
10.20,20.50 «Yesterday Live». (12+).
11.20,11.50,21.50,22.20 «Даешь
молодежь». (16+).
12.20,22.50 «Клуб юмора». (12+).
13.10,23.40 «Смешнее, чем кролики». (12+).
13.40,00.05 «Фабрика анекдотов».
(12+).
14.05,00.30 «Петросян-шоу».
(16+).
15.50,02.05 «Бла-Бла шоу». (16+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ».
18.15 М/с «Шиммер и Шайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.00 М/с «ТракТаун».
02.00 М/с «Викинг Вик».

ТВЦ
06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «В квадрате 45».
(12+).
08.45 «Православная энциклопедия».
09.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55 Детектив «Ночной патруль».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночной патруль».
(12+).
13.10 Х/ф «Сережка Казановы». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сережка Казановы». (12+).
17.10 Х/ф «Парфюмерша 3».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса».
03.05 «Украина. Руины будущего».
Спецрепортаж. (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Остров сокровищ». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Персей». (12+).
06.00,12.00 Комедия «Капля в
море».
07.30,13.30 М/ф «Мой друг
Мартын».
08.00,14.00 М/с «Боцман и попугай».
15.00 Х/ф «Король-олень».
17.00 М/ф «Геракл у Адмета».
(12+).
18.00 Х/ф «Кольца Альманзора». (12+).
19.30 М/ф «Шкатулка с секретом».
20.00 М/с «Малыш и Карлсон».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+).
14.00 «Двойные стандарты».
(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Кончаловский. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Комедия «Не родись красивым». (16+).
02.10 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).
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05.00 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь».
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе.
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Городская рапсодия». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа». (12+).
01.30 Т/с «Женщины на грани».
(12+).
03.30 «Смехопанорама». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Коля- 05.00 «Территория заблуждений 05.10 М/ф: «Приключения пинг06.30 Футбол. Обзор отборочного 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
фаворит», 61 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
виненка Лоло», «Приклютурнира ЧМ-2018. (12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 62 с.
0,14.00,15.00,16.00,17.00 7:00 Итоги недели 16+
(16+).
чения Мюнхгаузена», «Как
07.00 Новости.
(16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
08.20 Х/ф «Перл-Харбор».
грибы с горохом воевали»,
07.05 Все на Матч! События
08.00 Т/с «Деффчонки», 63 с.
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
(США). (16+).
«Мореплавание Солнышнедели.
(16+).
00 Вести.
11.40 Т/с «Глухарь», 25-36 с.
кина», «Доверчивый дра07.30 Новости.
8:30 Итоги недели 16+
08.30 Т/с «Деффчонки», 64 с.
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
(16+).
кон», «Охотничье ружье»,
07.35 «Формула-1». (12+).
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен23.00 «Добров в эфире». (16+).
«Приключения поросенка
07.55 Формула-1. Гран-при
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
00.00 «Соль». (16+).
Фунтика».
Австралии. Прямая транс10.00 «Дом 2. Остров любви».
Репортаж.
ляция.
10:30 Ток-шоу «Народный вер01.30 «Военная тайна с Игорем
09.00 М/ф «Машины сказки».
(16+).
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10.10 Новости.
дикт» 16+
Прокопенко». (16+).
09.35 «День ангела».
репортер.
10.15 Биатлон. Чемпионат Рос12:40 Художественный фильм 16+ 11.00 «Перезагрузка», 245 с.
10.00 «Сейчас».
(16+).
сии. Гонка преследования. 06.35,16.35 Погода 24.
14:00 Мультпрогулка 0+
10.10 «Истории из будущего» с М.
12.00 «Импровизация», 31 с.
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
Женщины.
15:00 Итоги недели 16+
Ковальчуком.
(16+).
Итоги.
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос15:45 Художественный фильм 16+
11.00 Комедия «Солдат Иван
13.00 «Однажды в России. Лучсии. Гонка преследования. 09.15 Горизонты атома.
17:05 Теория заговора 6+
Бровкин». (12+).
шее». (16+).
09.35,04.35 Геоэкономика.
Мужчины. Прямая транс17:35 Клуб охотников и рыболо12.45 Комедия «Иван Бровкин на
13.30 Х/ф «На крючке». (Герма12.20,21.05 Вести. Дежурная
ляция.
вов 16+
целине». (12+).
ния - США). (16+).
часть. Итоги.
11.45 Новости.
18:00 Художественный фильм 16+
14.35 Комедия «Не валяй дура15.45 Х/ф «Темный рыцарь:
13.10 Парламентский час.
11.50 Кто хочет стать легионе20:05 Спокойной ночи, малыка...» (12+).
Возрождение легенды».
15.25 Честный детектив.
ром? (12+).
ши 0+
16.35 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
(Великобритания 17.35,02.10 Агент бизнеса.
12.50 Новости.
20:35 Спортивное Приморье 6+
17.35 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
США). (16+).
12.55 Непарное катание. (16+).
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
18.00 Главное.
19.00 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
20.00 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
20.30 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
Эксперты.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 20.00 «Где логика?», 39 с. (16+).
21.35 Т/с «Спецназ 2», 1 с.
21.00 «Однажды в России», 77
13.55 Д/с «Несвободное паде23:30 Музыкальная ночь 16+
(16+).
с. (16+).
ние». (12+).
22.30 Т/с «Спецназ 2», 2 с.
22.00 «Stand up». (16+).
14.25 Континентальный вечер.
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(12+).
23.30 Т/с «Спецназ 2», 3 с.
00.00 «Дом 2. После заката».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе(16+).
(16+).
ренции «Восток». Прямая
00.25 Т/с «Спецназ 2», 4 с.
01.00 «Не спать!» (16+).
трансляция.
(16+).
02.00 Боевик «Хозяин морей. На
17.25 Новости.
01.25 Боевик «Французский
краю земли». (США). (12+).
17.30 «Сборная Черчесова». (12+).
транзит». (Франция - Бель04.35 Драма «Любой ценой».
17.50 Новости.
гия). (16+).
(США). (16+).
17.55 Д/с «Жестокий спорт».
04.10 Д/ф «Агентство специаль06.00 Х/ф «Путешествие Фе(16+).
ных расследований». (16+).
дора по Москве начала
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
XXI века». (16+).
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Детектив «Уснувший пассажир». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+).
14.45 «Романовы». (12+).
16.50 «Кавказская пленница».
Рождение легенды». (12+).
17.55 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Особо опасны».
(18+).
03.10 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь». (12+).

ИСТОРИЯ
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06.00,15.20,00.40 Монтесума.
(12+).
07.00,16.20,01.40 Инженер Шухов. Универсальный гений.
(12+).
07.55,17.15,02.35 Венеция. История великого города, ч.
1. (12+).
08.45,18.10,03.30 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни. (16+).
09.40,19.00 Загадки цивилизации.
Русская версия. Гиперборея. Потерянный рай.
(12+).
10.30,19.50 Колумбан. Монах
объединивший Европу.
(12+).
11.40,21.00 Старший сын Сталина. (12+).
12.35,21.55 Сокровища Древнего
Рима. Рим без прикрас.
(12+).
13.35,22.55,04.20 Ирина Антонова. Телемемуары. (12+).
14.25,23.45,05.10 Человек без
маски. Георг Отс. (12+).

ОТР
05.30 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 Х/ф «Маньчжурский
вариант». (12+).
09.40 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка».
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая
доза». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Мальчик и лось».
(12+).
14.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин
о времени и фильме
«Ошибка инженера Кочина». (12+).
15.15 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина». (12+).
17.10 Х/ф «Маньчжурский
вариант». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Танго над пропастью». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Х/ф «Гарри Поттер.
Орден Феникса». (Великобритания - США).
(16+).
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
(США - Великобритания). (16+).
19.30 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда». (США - Великобритания - Чехия
- Германия). (16+).
01.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров». (США). (16+).

КИНОХИТ

00.05 Х/ф «Скалолаз». (США Франция). (16+).
01.50 Х/ф «Главное - не бояться». (США). (16+).
03.40 Х/ф «Нечего терять».
(16+).
05.15 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
07.00 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (12+).
09.00 Х/ф «Папаши». (Франция). (16+).
10.30 Х/ф «В стране женщин».
(16+).
12.05 Х/ф «Веселые каникулы». (16+).
13.35 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
15.20 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (Франция).
(16+).
17.10 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
18.30 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
20.00 Х/ф «Тронутые». (16+).
21.35 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва». (16+).
23.05 Х/ф «Водная жизнь».
(12+).

24 ДОК
06.10 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
07.45 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
08.45 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
09.45 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
11.05 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
12.00 Д/ф «Величайший фильм
из всех когда-либо проданных». (Исландия). (12+).
13.30 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
15.15 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
16.50 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
18.30 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
20.10 Д/ф «Елизавета II: семейная
история». (Великобритания). (16+).
21.45 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
22.40 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
00.05 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
01.40 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.15 Анимац. фильм «Книга
жизни». (США).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Боевик «К-911». (США).
(12+).
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа 3». (12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
17.00 Х/ф «Ведьмина гора».
(США). (12+).
18.55 Триллер «Хроники Риддика.
Черная дыра». (США).
(16+).
21.00 Боевик «Хроники Риддика».
(США). (12+).
23.15 Триллер «Дрожь земли 3.
Возвращение чудовищ».
(США). (16+).
01.15 Триллер «Хроники Риддика.
Черная дыра». (США).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Альбертинский рифт». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
00.55,10.15,18.55 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
02.00 «Исследователи: приключения века. Покорение
порогов Инга». (Австрия).
(16+).
02.35 «Достопримечательности:
Форт Низвы. Оазис Вади
Бани Халед». (Канада).
(12+).
02.50 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).
03.10 «Соединяя традиции. Куба».
(Франция). (12+).
04.15 «Вокруг света». (12+).
05.40 «Достопримечательности:
Бурдж-Халифа». (Канада).
(12+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
07.00 «Морские глубины: КостаРика 2». (Канада). (16+).
07.35 «Достопримечательности:
Трафальгарская площадь,
Букингемский дворец».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
12.10 Легенды кино. Савелий
Крамаров.
12.40 Россия, любовь моя! «Удэгейцы: единство мира».
13.10 «Гении и злодеи». Иосиф
Орбели.
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». (Австрия).
14.35 Д/с «Мифы древней Греции». «Зевс. Любвеобильный бог».
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013.
16.00 Библиотека приключений.
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 «Пешком...» Москва бульварная.
18.15 «Искатели». «Загадочная
смерть мецената».
19.05 «Больше, чем любовь». Ю.
Визбор и А. Якушева.
19.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
Концерт авторской песни
в Государственном Кремлевском дворце.
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
23.25 Опера «Паяцы». (18+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
09.35 Комедия «Точка, точка,
запятая...»
11.20 Боевик «Операция «Тушенка». (Франция).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.00 Триллер «Факультет».
(США). (16+).
00.00 Боевик «Лорд Дракон».
(Гонконг). (12+).
02.10 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Комедия «По семейным
обстоятельствам». (16+).
10.30 Детектив «Пять шагов по
облакам». (16+).
14.30 Мелодрама «Еще один
шанс». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Белый налив».
(16+).
22.40 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Самая красивая 2». (16+).
04.00 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
10.00 Х/ф «Господин оформитель». (16+).
12.00 Х/ф «Преступление и наказание», 1 с. (16+).
14.00 Х/ф «Палач». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Детская площадка». (12+).
20.00 Х/ф «Центровой из поднебесья». (12+).
22.00 Х/ф «Вы чье, старичье?»
(16+).
00.00 Х/ф «Преступление и наказание», 2 с. (16+).
02.00 Х/ф «Палач». (18+).
05.00 Х/ф «Тайна синих гор».
(12+).
06.30 Х/ф «Детская площадка». (12+).

МАМА

06.00 Время малышей.
06.00 Охота на рыбалку. Сом и
10.00 Школа доктора Комаровсазан. (12+).
06.55,20.20,04.00 Планета вкусов.
ского. Дисбактериоз.
Казахстан. Нуарыз Коже.
(12+).
(12+).
10.30 Школа доктора Комаров07.20,20.50,04.30 Планета вкусов.
ского. Зачем делать укол.
Дубай. Весь мир на столе.
(12+).
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
07.55,05.00 Сокровища нации.
12.00 Время малышей.
Дрезден. Музей Гигиены. 14.00 У мамы вкуснее?! Рыба.
(12+).
(12+).
08.25,05.35 Сокровища нации.
14.45 Кулинарные заметки Рейчел
Вена. Музей Похорон.
Ку. (12+).
(12+).
15.10 Верните мое тело. Софья +
08.55,23.20 Рейтинг Тимофея БаИрина, ч. 7 и 8. (12+).
женова. Могло быть хуже. 16.05 Школа доктора КомаКонь педальный. (16+).
ровского. Неотложная
09.30,23.50 Рейтинг Тимофея Бапомощь. Укусы животных.
женова. Могло быть хуже.
(12+).
Чистильщик. (16+).
16.35 Школа доктора Кома10.00,00.25 Рейтинг Тимофея Баровского. Неотложная
женова. Могло быть хуже.
помощь. Аптечка инструЧеловек-паук. (16+).
менты. (12+).
10.30,00.55 Рейтинг Тимофея Ба- 17.00 Время малышей.
женова. Могло быть хуже. 21.00 Школа доктора КомаровЦепная реакция. (16+).
ского. Половое воспита11.05,01.30 Рейтинг Тимофея Бание. (12+).
женова. Могло быть хуже. 21.40 Школа доктора КомаровИрония судьбы. (16+).
ского. Близнецы. (12+).
11.35,02.00 Рейтинг Тимофея Ба- 22.20 Кулинарные заметки Рейчел
женова. Могло быть хуже.
Ку. (12+).
Свет в конце. (16+).
22.45 У папы вкуснее?! Гамбур12.10,16.50 Вокруг света. Кувейт,
геры.
Аргентина. (12+).
23.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Ненормальная».
(12+).
12.05 «Звезда в подарок». (12+).
12.35 Х/ф «Варвара краса длинная коса».
14.10 Х/ф «Джек и бобовый
стебель». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).
18.05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (16+).
19.55 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». (12+).
21.00 «Вместе».
22.00 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». (12+).

06.00 «Тайные знаки. Камея.
Украшение-вампир». (12+).
07.00 М/ф.
09.00 «Школа доктора Комаровского. Паровые ингаляции». (12+).
09.30 М/ф.
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». (12+).
11.30 Т/с «Элементарно», 53
с. (16+).
12.30 Т/с «Элементарно», 54
с. (16+).
13.15 Т/с «Элементарно», 55
с. (16+).
14.00 Т/с «Элементарно», 56
с. (16+).
15.00 Т/с «Элементарно», 57
с. (16+).
15.45 Х/ф «Наемные убийцы».
(16+).
18.15 Х/ф «Парк Юрского
периода 3». (12+).
20.00 Х/ф «Стелс». (12+).
22.15 Х/ф «В тылу врага».
(12+).
00.15 Х/ф «Стиратель». (16+).
02.30 Х/ф «Аппалуза». (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Чаклун и Румба».
(16+).
07.00 Х/ф «Добровольцы».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья Муромец».
Крылатый богатырь».
12.00 Х/ф «Цель вижу». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Цель вижу». (12+).
14.10 Х/ф «Прорыв». (12+).
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь».
(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 «Танец горностая».
(16+).
02.05 Х/ф «Груз «300». (16+).
03.45 Х/ф «Взбесившийся
автобус».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Хуан Рока.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.40 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 1 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,16.45,02.55 «Веселые
истории». (16+).
06.40,17.15,03.20 «Yesterday Live».
(12+).
07.40,08.10,18.15,18.45,04.15,0
4.40 «Даешь молодежь».
(16+).
08.40,19.15,05.10 «Клуб юмора».
(12+).
09.30,20.05 «Смешнее, чем кролики». (12+).
09.55,20.35 «Фабрика анекдотов».
(12+).
10.25,21.00 «Петросян-шоу».
(16+).
12.15,22.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.55,23.25 «Миллионы в сети».
(16+).
13.25,23.50 «Все по-нашему!»
(12+).
14.55,01.15 «Семья 3D». (16+).
15.25,01.40 «Одна за всех». (16+).
15.50,02.05 «Дежурный по стране». (12+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30,10.45 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби рокпринцесса».
13.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 М/с «Маленький принц».
02.00 М/с «Викинг Вик».

ТВЦ
05.50 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Короли эпизода. Зиновий
Гердт». (12+).
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». (12+).
12.35 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Мусорщик». (12+).
16.55 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+).
20.35 Детектив «Выйти замуж
любой ценой». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Д/ф «Ельцин против Горбачева. Крушение империи».
(12+).
01.35 Х/ф «В квадрате 45».
(12+).
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах».
(16+).
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем». (12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Корольолень».
05.00,11.00 М/ф «Геракл у Адмета». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Кольца Альманзора». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Шкатулка с
секретом».
08.00,14.00 М/с «Малыш и
Карлсон».
15.00 Х/ф «Мио, мой Мио».
(СССР - Швеция - Норвегия). (12+).
17.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». (12+).
18.00 М/ф «Кошка, которая гуляла
сама по себе». (12+).
19.30 М/ф «Живая игрушка».
20.00 М/с «Карлсон вернулся».

НТВ
05.15 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Молодой». (16+).
22.15 Детектив «Мститель». (16+).
01.50 «Авиаторы». (12+).
02.05 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Неделя благоприятна для научных исследований и
открытий. Вам необходимо проявить инициативу и применить свои идеи на практике. Эксперименты позволят
доказать вашу правоту. Не откладывайте решение проблем
в долгий ящик. В среду и в пятницу могут возникнуть сложности в отношениях с родней или друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе у вас появится желание что-то изменить в
собственной жизни. Вдобавок к желанию, также в наличии
будет и возможность. Так что ловите шанс. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того хочется, а не только
решать домашние и бытовые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Влиять на этой неделе на ход событий вам вряд ли удастся, а вот использовать их с выгодой для себя вы сможете.
Информация, полученная в понедельник, может вас порадовать, возможна речь о вашем повышении по службе или
прибавлении зарплаты. В выходные вы сможете добиться
весьма амбициозной цели.

— Фима, ты таки собираешься в конце концов писать
завещание?
— Сара, я ещё молодой.
— За это не переживай.

12 марта
свой славный юбилей отметила участница
Великой Отечественной войны, партизанка,
замечательная женщина, прекрасный человек,
патриот своего Отечества

Повелся на рекламу, купил умные часы. Весь вечер
учили, как мне надо жить.

Черных Лидия Ивановна
Дорогая Лидия Ивановна!

Примите сердечные наши поздравления и
пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья на долгие, долгие годы.
С искренним уважением
Президиум Ялтинской городской
общественной организации ветеранов

— Я не люблю свою жену.
— Так зачем же ты с ней живешь? Найди другую.
— А я всех остальных баб ненавижу.
Моя жена с утра настолько плохо себя чувствовала,
что мне пришлось нести её на руках на кухню чтобы она
приготовила мне завтрак!
Пить не бросил, курить не бросил, шляться по ночам
и ругаться матом не бросил.
Вывод: никакой я не ветреный, я очень даже постоянный!
Жизнь — это бой, из которого никто не выйдет
живым.

РАК (22.06 - 23.07)

Женщина всегда готова принять слова благодарности
за то что натворила.

На этой неделе постарайтесь быть терпимее к окружающим. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и
попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас не
слишком приятной ситуацией. В понедельник и вторник
следует изо всех сил сдерживать эмоции, это позволит с
блеском справиться с ситуацией. К четвергу ваш доход
увеличится. В выходные дни больше общайтесь с родными.

— Я считаю, что стакан наполовину полный, вот!
— Хотел бы я посмотреть на тебя, допустим, в
тайге... С наполовину сухими спичками, наполовину
острым ножом, наполовину заряженным ружьём. А
вокруг тебя бродят наполовину сытые медведи.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре
плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!
— Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!
— Так и бабушке Саре уже давно не 18...

На этой неделе вам придется доказывать свой уровень
профессионализма. Будьте раскрепощеннее, это хорошая
неделя для людей творческих профессий. Понадобится
благожелательность и контактность. В выходные дни избегайте пустых слов и лишних контактов.

Читаю объявление о продаже автомобиля: «Пробег
40000 км. На бездорожье не использовалась» ... Продавец, ты в Самаре живёшь. Она у тебя что, летать
может?

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Уехав в командировку в начале недели, вы, возможно,
избежите неприятностей на работе. Если все-таки вы
останетесь в офисе, вам потребуется проявить завидное
терпение, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать
конфликтную ситуацию. Случайные встречи откроют для
вас новые перспективы. Дети и родители будут радовать
вас, а не огорчать.

Приглашаем на работу

начальника отдела
рекламы

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе не стоит открыто высказывать свои претензии окружающим. Ваш успех зависит, в первую очередь,
от вашей дипломатичности. Близкие люди могут обратиться к вам за советом, проявите понимание. Постарайтесь
быть предусмотрительнее, есть опасность повторить уже
однажды сделанные ошибки.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Судьба предоставит вам возможность выбора, в профессиональном и личном плане многие будут добиваться
вашего внимания. Работоспособность, чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с поставленными
задачами. Вас ждет финансовый успех. Чаще бывайте в приятном обществе. В выходные постарайтесь восстановить
затраченный энергетический потенциал.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У вас огромное количество интересных идей и новых
планов, но весь пар может уйти в свисток. Нужно много
работать, чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом
источнике дохода. Есть вероятность, что вам придется
заняться жилищным вопросом. Не забывайте о своих
близких, порадуйте их каким-нибудь необходимым приобретением. Некоторое время стоит посвятить налаживанию
деловых связей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Наступило хорошее время, подумайте о планах и проектах на будущее. На работе все благополучно, даже вероятно
повышение по службе. Во вторник не пропустите важную
информацию, которая откроет перед вами новые возможности. Среда порадует удачными встречами и дружескими
беседами. Не стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать
близких людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Самое время серьезно отнестись к своей карьере. Неделя
может быть достаточно беспокойной, полной не всегда
приятных неожиданностей. Опасайтесь ввязываться в
авантюрные и конфликтные истории. Не стоит принимать
чью-то сторону. Просто делайте свое дело.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми
партнерами. На работе возможны интриги. Кто-то явно
хочет свалить на вас свои проблемы. В четверг будьте осторожны с заманчивым предложением, касающимся личной
жизни. В пятницу не стоит ничего планировать, так как все
может измениться в одно мгновение.
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Логан
Зверопой 3D
Красавица и чудовище
Везучий случай
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

16 — 22 МАРТА

Конг: Остров
черепа
14-10, 20-05
Красавица
и чудовище
12-00, 17-55, 22-10
Зверопой
10-00
Везучий случай
16-15

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

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

16.03

пасмурно, дождь

82%

+10°

761 мм

17.03

пасмурно, дождь

82%

+8°

759 мм

18.03

пасмурно, дождь

79%

+10°

758 мм

19.03

пасмурно, дождь

86%

+9°

758 мм

20.03

пасмурно, дождь

92%

+10°

756 мм

21.03

пасмурно, дождь

89%

+11°

759 мм

22.03

пасмурно, дождь

82%

+11°

760 мм

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