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Как отели готовятся к сезону?

Об этом мы побеседовали с директором по связям
с общественностью гостиничного комплекса «ЯлтаИнтурист» Анастасией Бенда.
— Как готовится отель «Ялта-Интурист» к предстоящему курортному сезону 2017? И есть ли у вас вообще
такое понятие, как туристический сезон или же для вашего
отеля это понятие круглогодичное?
— Благодаря наличию богатой инфраструктуры гостиничный комплекс принимает огромное количество
туристов и участников крупных официальных и развлекательных мероприятий в течение всего года. Так, 2016
год стал рекордным по количеству отдохнувших гостей.
Чтобы привлечь еще большее количество туристов,
заинтересовать их, для гостей постоянно разрабатываются различные программы и специальные ценовые

предложения, с которыми можно ознакомиться на
корпоративном сайте: http://yaltaintourist.ru/, ведется
масштабная работа по строительству новых объектов
на территории.
В 2016 году с целью популяризации уникальных
услуг и мест на территории отеля «Ялта-Интурист»,
успешно запущена программа посещения комплекса в
рамках одного дня «МегаДень». Уже несколько тысяч
довольных жителей нашей большой страны и зарубежья
смогли побывать в гостях у самого крупного отеля на
побережье «Ялта-Интурист» и получить незабываемые
впечатления в рамках однодневной программы пребывания «МегаДень».
— Расскажите о ценовой политике отеля на этот год.
Изменились ли цены в преддверии курортного сезона
2017, с чем это связано? Что вы можете сказать в целом
о ценовой политике крымских отельеров.
— Базовая стоимость размещения в отеле «Ялта-Интурист» на курортный сезон 2017 г. не изменилась по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
При этом, уже сейчас можно воспользоваться выгодой раннего бронирования на сайте отеля
http://yaltaintourist.ru, приобретя летний отдых по «весенним» ценам.
Важно отметить, что гости, заезжая в отель, получают
возможность бесплатно пользоваться уникальными
объектами инфраструктуры, список которых постоянно
расширяется: аквакомплекс с бассейнами и саунами,
панорамный фитнес-зал, океанариум, зоопарк, особенно нравятся гостям новые вечерние мюзиклы, кон-

церты, детская анимация, новый переливной бассейн
«Инфинити» с джакузи и видом на морской горизонт
и многое другое.
— Кто в основном является вашими гостями? Если ли
среди ваших гостей иностранные гости? Откуда?
— Однозначно можем сказать, что требования отдыхающих к сервису повысились. Большинство наших
туристов привыкли к заграничному уровню комфорта
и отдыху по системе «Всё включено». Поэтому главный
принцип для нас – это комплексность оказываемых услуг. Получить максимум положительных эмоций гости
могут, даже не выходя за территорию отеля. Уникальная инфраструктура отеля «Ялта-Интурист» известна
далеко за рубежом.
В легендарном отеле «Ялта-Интурист» традиционно
много гостей из разных уголков планеты. В прошлом
году в отеле гостеприимно встречены и комфортно
размещены гости из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо отдыхающих из России и Украины,
значительную долю туристов составили гости из Германии, Беларуси, Израиля, Литвы, Молдавии, Италии,
Индии. В крупных деловых мероприятиях участвовали
компании из Китая, Турции, Республики Корея и др.
К слову сказать, иностранные гости высоко оценили
инфраструктуру и сервис в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», а представитель делегации из Республики
Корея Чой Бкунг Кю назвал вид, который открывается
из панорамных окон отеля и вовсе лучшим в мире!
Также среди почётных гостей отеля в минувшем году
были Станислав Говорухин, Лев Лещенко, Анастасия
Волочкова, Егор Крид, певица Нюша и многие другие.
Таких гостей становится всё больше, они возвращаются
к нам повторно уже со своими семьями, а это говорит
о том, что уровень сервиса не только оправдывает, но
и превышает их ожидания.

ГОДОВЩИНА

ОФИЦИАЛЬНО

В Ялте отпраздновали День
воссоединения Крыма с Россией

своих героев. Помощь и защита России стали для нас
опорой, позволившей восстановить историческую
справедливость. Благодаря всему российскому народу
мы смогли победить. Да здравствуют Россия и Крым!».
От имени главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского
совета Романа Деркача собравшихся поздравила его
заместитель, депутат Ялтинского горсовета Светлана
Базилюк.
«Ровно три года назад мы объединились ради воплощения идеи, которую вынашивали в сердцах много лет –
23 года, – напомнила она. – Наша мечта осуществилась,
и мы показали всему миру пример мужества, стойкости
и верности нашей великой Родине. Мы победили и
обрели шанс изменить жизнь полуострова. Я уверена,
что Россия всегда будет самой сильной и непобедимой
державой на планете».
В завершение митинга состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие
коллективы и солисты Ялты.

18 марта Ялта отмечала один из самых главных праздников на полуострове – День воссоединения Крыма с
Россией. Три года назад крымчане своим волеизъявлением восстановили историческую справедливость, и
полуостров благополучно вернулся в состав Российской
Федерации.
На набережной Ялты состоялось торжественное
мероприятия – митинг, посвящённый празднику. В
нём приняли участие более 1600 ялтинцев. Поздравить
жителей города пришли представители власти, общественных и партийных организаций.
«Мою душу переполняет гордость за всех нас, – обратился к ялтинцам глава администрации города Ялты
Андрей Ростенко. – Три года назад мы с вами сделали
очень важный и мужественный шаг, вписав свою страничку в историю великой России. Мы заслужили право
говорить на русском языке, жить и работать в родной
стране, воспитывать детей и заботиться о стариках на
родной земле, хранить свою историю и чтить память

Ялтинская Федерация дзюдо в третью годовщину

Крымской Весны организовала патриотический поход в горы
День воссоединения
Крыма с Россией Южный
Берег Крыма встречал
ясной погодой. 18 марта коллективы ДЮСК
«ТИТАН», ДЮСШ №6,
МКУК ЯЦКС и МБУДО
«ДЮЦФС» объединённые
Ялтинской Федерацией
Дзюдо под руководством
тренеров Владимира Рыбальченко, Дмитрия Данилишина, Екатерины Ружавницы, пресс-секретаря
ДЮСК «ТИТАН» Екатерины Деминой, и вицепрезидента Ялтинской
Федерации Дзюдо Сергея
Рыбальченко совершили
традиционное восхождением в горы Южного
Берега Крыма.
Более ста двадцати детей и активных родителей с символами государства флагами Республики
Крым и России начали
восхождение в горы над
Васильевкой. Безопасный
маршрут с учётом возраста
детей проложили Сергей
Давыденко и Юрий Гребенщиков входящие родительский актив федерации
дзюдо.
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Екатерина Демина рассказала детям, как важен
это праздник для всех,
кому дорог Мир. Об судьбоносных вехах Крымской
Весны. А ещё она напомнила ребятам, что этот год
в России посвящен экологии и нужно бережно относиться к природе, любить и
дорожить родной землёй.
Несколько часов подъема горным серпантином
среди Крымского леса и
вот уже Ялта видна как
на ладони. Коллектив
патриотов зашел в зону

снега. Усталость исчезла
в один миг. На Южном
Берегу Крыма, никуда не
уезжая, крымской весной увидеть белоснежный
снег, поиграть в снежки,
полюбоваться панорамными снимками, взбодриться на свежем воздухе.
Сделав дружным коллективом снимок на память, небольшой пикник
и спуск с горы с чувством
гордости и преодоления.
Ялтинский депутат «Единоросс» Сергей Епик, путешествующий вместе с

ребятами отметил, что
здорово, что много детей
занимается спортом и замечательно, что сплоченный тренерский коллектив, активно проводит
самые разнообразные мероприятия для воспитания
достойных граждан нашей
Родины.
Руководитель ДЮСК
«ТИТАН» с тренерами
отметили, что очень правильно и важно праздновать большим коллективом
такой значимый праздник
как Крымская Весна.

РОСТЕНКО: В ЦЕНТРЕ ЯЛТЫ
МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕ БУДЕТ, А УЧАСТКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ С
НАРУШЕНИЕМ, МЫ БУДЕМ ИЗЫМАТЬ
В украинское время много земельных участков в Ялте
выделялось в парках, скверах, зеленых зонах. «Летняя
столица» поинтересовалась у главы администрации
Ялты Андрея Ростенко, ведется ли сейчас работа изъятию
этих участков или это сделать невозможно? Сколько
вообще таких скандальных точек на территории Ялтинского региона?
«Десятки участков, и часть мы уже изъяли, — рассказал Андрей Ростенко. — Часть договоров, где мы
выявили слабые места и где была возможность отказать,
потому что на месте выделенных участков находятся
общие зоны зеленого пользования — мы отказывали
в продлении».
По словам Ростенко, в Ялте достаточно много таких
фактов, когда участки выделены в зеленых зонах, и
город сейчас много судится по этому поводу.
В частности, Ростенко привел земельный участок,
принадлежавший «Динамо-Юг, где стоял забор, а теперь
его убрали и освободили территорию. В судебном порядке еще в прошлом году был изъят участок на улице
Московской, 27. Котлован, подготовленный для начала
строительства, засыпали.
Также Андрей Ростенко привел в пример ситуацию
с фирмой «Альбион-проперти», которая получила
земельный участок чуть меньше гектара на повороте
на переулок Свердлова под многоэтажную застройку.
«Один из членов нашего общественного совета, который зашел по квоте городского Совета, его бывшего
руководителя, он так рьяно боролся со мной за этот
участок, отстаивал его. Я думаю — что ж такое, почему
он так себя ведет? Я же ищу причинно-следственную
связь. Оказывается, он был одним из собственников или
руководителей «Альбиона-проперти». Я не понимаю —
как же можно там строить? Там большой массив зеленых
сосен!» — прокомментировал Ростенко.
Но и этот участок был изъят в муниципальную собственность, и никакого многоэтажного строительства
там не будет.
«В сквере Калинина, где был выделен участок фирме
«Зодиак-Центр», мы пошли уже другим путем. Когда
собственник понял, что ему там не разрешат строить
многоэтажный дом, он пришел и сказал: я от этой части
участка готов отказаться, а здесь построю то, что разрешит город. Мы решили, что на месте, где разрушенные
дома, будет построен какой-то социальный, торговый
или административный объект, но я сказал — высокоэтажный там даже не планируйте. Город уже разработал
проект планировки центральной части Ялты, и мы
здесь не дадим строить высотку», — прокомментировал
Ростенко.
По словам главы администрации Ялты, в центре города достаточно много было точек, где планировалось
возведение высоток.
«Таких примеров много. Санаторий Киев, где планировалось высокоэтажное строительство, Чехова, 12, где
мы тоже сказали «нет» высотке. Нижняя станция канатной дороги «Ялта-горка» — тоже зарубили проект, хотя
там понастроили шалманов и были серьезные претензии
на земельный участок с последующим строительством
многоэтажки», — сообщил Ростенко.
По словам градоначальника, таких примеров в Ялте
много, но многие предприниматели уже поняли, что у
них все равно ничего не получится.
«Они даже ходить ко мне меньше стали. То ходили
постоянно, показывали документы — мы же их получили при Украине. Но друзья мои, есть вещи, которые
невозможны в Ялте. Есть, которые возможны — и мы
конструктивно подходим к этому решению, а есть, которые невозможны. В центре никакого многоэтажного
строительства не будет», — заверил Ростенко.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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модульных детских сада получить Ялта, и их планируется установить в Краснокаменке, в Васильевке и
предположительно на улице Кривошты.
Также глава администрации Ялты Андрей Ростенко сообщил, что на очереди начало строительно-монтажных
работ в бывшем детском саду «Ивушка»по улице Кирова и
строительство трех дополнительных блоков по федеральной целевой программе: в Массандре, на улицах Крупская
и Пионерская».
По словам градоначальника, городские власти будут продолжать активную работу по расширению дошкольной
сети учреждений Ялты.
«Сейчас мы интенсивно занимаемся поиском дополнительных площадок для строительства новых детских садов, проработкой по использованию старых помещений,
которые путем капитального ремонта или реконструкции
можно превратить в дошкольные учреждения, — прокомментировал Ростенко. – Также мы ищем площадки,
где можно разместить дополнительные модульные блоки.
Я поставил себе задачу за два года максимально снизить
очередь в детские сады вплоть до полной ее ликвидации.
Но наверняка это не получится, все-таки условия жизни
растут, улучшаются, и я думаю, что будет положительный
демографический сдвиг в сторону увеличения рождаемости».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОНКУРС

Недострой на Октябре: Башню невинности горожане
предлагают снести, власти поддерживают эту идею

Горожане продолжают присылать в редакцию «Летней столицы» фотографии на конкурс #АнтиКраснов.
Читательница Светлана Крым разместила фотографию
еще одного номинанта на победителя конкурса — недостроенный жилой дом на остановке Октябрь.
Здание стоит на въезде в город и вряд ли придает
привлекательности нашему курорту. Некоторые пользователи соцсетей предлагают снести это строение.
Мы поинтересовались у главы администрации Ялты
Андрея Ростенко, что ждет этот недострой в будущем?
Может быть, его необходимо снести? Или же выкупить
в собственность города и довести до ума?
«Так называемая Башня невинности, которая стоит
на Октябре, выглядит ужасно, — прокомментировал
Андрей Ростенко. — Возникла уродливая башня, и никто
не виноват. Хотите мое мнение? Я бы это снес».
Мы уточнили: А что же или кто мешает это сделать?
«Надо ревизию проделать, какие там есть правоустанавливающие документы. Я же не могу действовать по
принципу: хочу — рублю, хочу — нет. Есть определенный порядок и закон», — прокомментировал Ростенко.
По мнению Андрея Ростенко, самым лучшим выходом был бы снос здания.
«Я считаю, что был бы самый лучший вариант, если
бы это здание было возможно снести и сделать там

просто парковку и зону отдыха небольшую. Все. У нас
парковочных пространств не хватает, и нам, чтобы
сделать сейчас парковочные пространства, надо или
зеленку вырубать, или что-то сносить. У нас другого
варианта нет».
Однако в данной ситуации нужно разговаривать с
владельцем недостроя и принимать решение взвешенно.
«Башня невинности принадлежит физическим
лицам. Но честно говоря, у города пока на нее сил не
хватает. Любое решение подобной проблемы — это затрата своих сил, энергии и времени. Но рано или поздно
мы к этому вопросу подойдем», — заверил Ростенко.
Также глава администрации сообщил, что владельцы
недостроя хотят продать этот объект.
«Я слышал, они хотят продать, требуют больших
денег, но я сомневаюсь, что кто-то купит, потому что
перспективы достройки этого здания я лично не вижу»,
— сообщил Ростенко.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Ялте к сезону в здании Макдональдса
откроется российский фаст-фуд
К сезону в здании Макдональдса на набережной
должен открыться ресторан быстрого питания. Такую
новость сообщил глава администрации Ялты Андрей
Ростенко на пресс-конференции с ялтинскими
журналистами.

«Честно говоря, у меня было огромное желание
снести его и освободить пространство, — рассказал
Андрей Ростенко. — Но приехали новые собственники
и сказали, что купили это здание. Я спросил — в российском законодательстве уже? Они говорят — да. Ну
хорошо, раз вы собственники, тогда наводите порядок
и открывайте».
По словам Ростенко, документы у новых собственников в порядке, им дано поручение разработать проект восстановления здания, предоставить его городу и
открыть к предстоящему курортному сезону.
В здании бывшего Макдональдса расположится
практически такой же фаст-фуд, как и Макдональдс,
только с российским названием: в Ялту зайдет единая
сеть бургеров, которая работает по всему Крыму.

НАВОДИМ ПОРЯДОК
ПАМЯТНИК БЛЭКАУТУ В СКВЕРЕ
КАЛИНИНА ПЕРЕНЕСУТ С ГАЗОНА
Памятник блэкауту в Ялте, который установили в
сквере Калинина в июле прошлого года, стал настолько
популярным, что городские власти решили перенести
его на более фундаментальное основание.
«Я никогда не думал, что эти лампочки станут такими
популярными, — недоумевает глава администрации
Ялты Андрей Ростенко. — Людям хочется не просто
сфотографироваться на фоне знаменитых лампочек,
но залезть на них сверху и потом привезти фотографии
домой, куда-нибудь на Камчатку или на Сахалин, показать и сказать: «Смотри, я оседлал крымский блэкаут».
Газон у основания памятника буквально за считанные
дни был вытоптан до состояния асфальта, и несмотря
на предпринимаемые меры коммунальщиками, ситуацию исправить не удалось. Уже спустя две недели после
установки лапмочек их пришлось оградить.
«Что мы только ни делали, чтобы спасти зеленый газон от вытаптывания, и объявления вешали, и колючки
сажали, ничего не помогло! — посетовал Ростенко. —
Нужно переносить его в другое место, чтобы у людей

ПИВНОМУ БАРУ НЕ МЕСТО ВОЗЛЕ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

была возможность подойти к нему близко и сфотографироваться».
Андрей Ростенко сообщил, что сейчас рассматривается вариант размещения лампочек на бетонной площадке за памятником Краснову, и к курортному сезону
2017 года памятник блэкауту перенесут.

Жители улицы Красноармейская, 40, негодуют: рядом с их домом, на расстоянии 20 метров от
детской площадки, на месте бывшего гаража может
появиться точка розлива пива и алкоголя.
За помощью в решении данной проблемы ялтинцы обратились к главе администрации города
Андрею Ростенко. Они сообщили, что собственник
гаража, который располагается на придомовой
территории, хочет переоборудовать принадлежащий
ему объект в питейное заведение, где планирует
продавать алкогольную продукцию. С этой целью
он раскопал участок дороги для врезки в городскую
канализацию.
Жители прилегающих домов выразили крайнее
возмущение и не согласны с таким решением собственника гаража.
В свою очередь, сотрудники администрации города Ялты пояснили, что данная земля находится на
балансе двух ТСЖ, а значит, муниципальные службы не могут повлиять на эту ситуацию.
Такой ответ не устроил главу администрации, и
он отреагировал достаточно жестко: «Неважно, на
чьей территории располагается этот гараж, будь-то
ТСЖ или муниципальная собственность, но если
большинство жителей прилегающих домов категорически против, мы обязаны встать на их защиту».
Андрей Ростенко дал поручение соответствующим службам провести полную проверку законности проводимых работ и не допустить открытия бара
или другого питейного заведения на территории,
расположенной рядом с детской площадкой.

ПРОЕКТ

В ЛИВАДИИ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ КОРПУС ДЕТСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Соответствующая договоренность, по словам главы
администрации Андрея Ростенко, была достигнута
в рамках рабочего выезда под руководством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Ольги Голодец и последующего совместного совещания с Главой Республики Крым Сергеем
Аксеновым.
«Пока речь идет лишь о рассмотрении возможности выделения дополнительного финансирования
на строительство корпуса детской больницы. Проект находится в стадии обсуждения в Правительстве
Российской Федерации. Но для нас это очень важный
проект, и я надеюсь, что он будет реализован и принесет большую пользу всем жителям нашего региона»,
– подчеркнул глава администрации.
Андрей Ростенко убежден, что строительство корпуса детской больницы рядом с новым современным
хирургическим центром позволит более оперативно
оказывать экстренную медицинскую помощь самым
юным жителям Ялтинского региона.

23 — 29 марта 2017 года № 11 (116)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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ВТОРОЙ ГОД НЕВОЗМОЖНО УБРАТЬ
ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ ПАВИЛЬОН
НА КИЕВСКОЙ
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Детский сад в переулке Потемкинский

БУДЕТ УКРАШЕН ЛЕДЕНЦАМИ

Детский сад в
переулке Потемкинский
сейчас находится
в активной стадии
реконструкции и по
прогнозам специалистов,
уже 1 сентября в 4 группы
нового дошкольного
учреждения придут 100
Вопрос о демонтаже спорного торгового объекта, рас- малышей.

положенного на бывшей остановке «Овощной рынок»
по ул. Киевская, 26г, уже второй год рассматривается в
суде по иску администрации города Ялты. Собственник
объекта, оперируя ранее выданными документами,
умышленно затягивает судебный процесс.
История сноса данного торгового павильона началась
почти два года назад. Еще 22 июня 2015 года был составлен акт выявления данного объекта, как незаконно
размещенного на территории города. Правообладатели
этого объекта были своевременно предупреждены о составлении акта по выявлению, однако, с их стороны не
было предпринято никаких действий.
18 августа 2015 года, постановлением Совета Министров Республики Крым было решено демонтировать
объект силами администрации города Ялта. А 13 октября
2015 года сотрудники муниципального предприятия
«Комбинат благоустройства» приступили к демонтажу
магазина «Дары природы».
«Однако как выяснилось позже, еще в 2007 году
правообладателю объекта, в противоречие действующему на тот момент времени законодательству Украины,
ООО «Жемчужина сервис», были выданы некоторые
документы, наличие которых повлекло отмену решения
Комиссии Совета министров Республики Крым о сносе
данного павильона, и, как следствие, — уже второй год
вопрос о демонтаже спорного объекта рассматривается в
суде по иску администрации города Ялты», — пояснила
начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации города Светлана Карташова.
С тех пор, по ее словам, директор ООО «Жемчужина сервис», оперируя ранее выданными документами,
умышленно затягивает судебный процесс.
«К сожалению, существующая судебная процедура
не позволяет решить данный вопрос более оперативно,
даже, несмотря на то, что полуразрушенный павильон,
располагается в самом центре города, имеет неэстетический внешний вид, находится в антисанитарном
состоянии, а его конструкция опасна для проходящих
мимо людей», — подчеркнула Светлана Карташова и
напомнила, что данный вопрос находится на постоянном контроле у главы администрации города Ялты
Андрея Ростенко.
«Такие строения не только портят внешний облик
нашего города, но и в большинстве своем не отвечают
требованиям безопасности, поэтому будем и дальше
работать над благоустройством Ялтинского региона»,
— отметил глава администрации города.

ОФИЦИАЛЬНО

В Ялте продолжают борьбу
с нелегальной трудовой
занятостью
В Ялте продолжается ликвидация неформальной
трудовой занятости. Напомним, что проблема касается
всего полуострова, и в прошлом году, по поручению
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, все регионы
включились в работу по борьбе с нарушителями трудового законодательства.
Он распорядился на 30 процентов снизить количество лиц, находящихся в неоформленных трудовых отношениях и увеличить поступления во внебюджетные
фонды на 10 процентов. Ялта немедленно приступила
к работе.
По итогам минувшего года Межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы № 8 по Республике
Крым предоставила в администрацию города Ялты
информацию о результатах проведённой работы по
легализации наёмных работников. Было выявлено
167 работников, с которыми не заключены трудовые
договоры. В дальнейшем все они были трудоустроены
официально.
Напомним, что от последствий нелегального трудоустройства страдают, прежде всего, сами работники –
тем, чей возраст приближается к пенсионному, необходимо позаботиться о рабочем стаже. Также в отношении
нарушителей принимаются административные меры
реагирования – штраф составляет от 5 до 10 тыс. рублей.

Татьяна Панина
Глава администрации
Андрей Ростенко на прошлой неделе проинспектировал ход работ на данном объекте и остался
доволен темпами капитального ремонта.
«У меня остались хорошие впечатления от того,
как продвигаются работы,
но есть и некоторые проблемы, которые необходимо устранить до ввода в
эксплуатацию здания», —
отметил Андрей Ростенко.
В частности, территорию сада окружают частные застройки и некоторые из них вплотную
примыкают к игровой
площадке. Андрей Ростенко дал задание проверить,
нет ли в частном доме
самовольных оконных
проемов, а также поинтересовался, будет ли приведен в порядок фасад дома,
который выходит прямо на
территорию детсада. Как
сообщил застройщик, на
уровень три метра стена
фасада будет раскрашена
в игровом стиле.
«Здесь есть проблема,
которая возникла из-за
хаотичной застройки и
оформления земельных
участков под различными
жилыми и нежилыми помещениями, когда каждый норовил что-то построить, что-то прибавить
в центре с целью последующей сдачи и зарабатывания денег. Тут сложно
осуждать людей, потому
что на тот момент здесь не
предполагалось размещение детского сада, — отметил Андрей Ростенко.
– Но сейчас необходимо
обеспечить нашим малышам безопасность, поэтому мы должны еще раз все
проверить».
Здание в переулке Потемкинский после воссоединения Крыма было

возвращено в муниципальную собственность
с одной единственной
целью: восстановление
детского дошкольного
учреждения. Ранее этот
объект принадлежал санаторию «Дюльбер», но помещение пустовало более
10-ти лет.
«Мы провели огромную
работу, чтобы запустить
этот детский сад, — рассказал Андрей Ростенко.
– На разработку проекта
город выделил более двух
с половиной миллионов
рублей. В 2016 году проект был закончен, и мы
заключили договор на
проведение строительномонтажных работ».
На капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей
территории город выделил 28 с лишним миллионов рублей.
В здании осушили потолки со старой дранкой,
чтобы по ней не распространялся грибок, и зашили его гипсокартонном.
Уже закуплен красивый
кафель в санузлы – он будет разным для девочек и
для мальчиков. Уже стоят
красивые пластиковые
двери, окна, устанавливаются батареи, а в спальни
и игровые комнаты будет
закуплен либо современный ламинат, экологически чистый, либо поливинил.
«Мы уже начинаем
работу по проведению
торгов в части приобретение оборудования для
пищеблока, будем также

выносить на сессию горсовета вопрос о дополнительном финансировании
для приобретения мебели
в это дошкольное образовательное учреждение,
— рассказал начальник
управления образования
Ялты Ренард Кутковский.
— Хотелось бы, чтобы
оно соответствовало всем
современным нормам и
требованиям. Главный
приоритет – это экологичность, мобильность и
максимальный комфорт
для детей».
Глава администрации
Ялты Андрей Ростенко
обратил особое внимание
на детскую площадку и
ограждение детского сада.
Старые ворота, которые
в общем-то неплохо выглядят, необходимо заменить, а забор сделать
таким, чтобы было красиво и безопасно для детей.
«Открою вам секрет –
забор будет весьма оригинальный, — поделился
Сергей Ганноченко, генеральный директор ООО
«Южный Альянс-2012»,
которое является генеральным подрядчиком
по выполнению работ
на этом объекте. – На
фасаде будут изображены
детские леденцы – очень
красивый эскиз. Поэтому
и ограждение мы решили
сделать в таком же стиле.
Внизу уже уложили бутовую стену, а вверху будет
металлическая сетка, на
которой мы расположим
красивые деревянные
фигуры в виде детских
леденцов».
Но кроме эстетики
важна еще и безопасность
и – самое главное! – соответствие всем российским
нормам дошкольного учреждения.
Когда в 2015 году разрабатывали проект капитального ремонта, не
были учтены некоторые
моменты по пожарной
сигнализации и по видеонаблюдению.
«К большому сожалению, это не было учтено
в проекте, в этой связи
будут внесены изменения
в существующий проект,
мы уже написали соответствующие письма в
управление капитального
строительства», — про-

комментировал Ренард
Кутковский.
«Появляются некоторые
дополнительные работы, и
в рамках реализации этого
договора мы обязательно
их учтем, — рассказал Андрей Ростенко. – Мы заменим старое ограждение,
чтобы оно было новым,
радовало детишек, включим несколько пунктов по
благоустройству и озеленению территории, чтобы
уже окончательно сформировалось хорошее, доброе
детское пространство».
Сергей Ганноченко,
директор ООО «Южный
Альянс-2012» заверил, что
аврала на стройке нет, все
идет по плану.
«Работы выполнены
на 65-70 процентов. Но в
связи с тем, что мы идем
на переэкспертизу по ряду
работ, поскольку это центр
города и изменено проектное решение в фасадной
части, в нижней части, в
ограждении, территории,
будет несколько увеличено
финансирование и объем
работ. Тем не менее, к 1
сентября мы объект сдадим
под ключ».
Новый детский сад примет одновременно 100 детей. Хотя в этом районе в
очереди стоит 97 малышей.
Так что есть еще три вакантных места.
«Особенность данного
детского сада заключается
в том, что он будет присоединен к уже существующему детскому саду №6.
Там работают опытные
педагоги, собралась очень
хорошая педагогическая
команда, и я думаю, что
мы подберем достойных
специалистов для работы
в новом корпусе отделения
детского сада №6», — сообщил Кутковский.
Ну а глава администрации Ялты Андрей Ростенко поделился своими планами:
«Я поставил себе задачу
за два года максимально
снизить очередь в детские
сады вплоть до полной ее
ликвидации. Но наверняка это не получится,
все-таки условия жизни
растут, улучшаются, и я
думаю, что будет положительный демографический
сдвиг в сторону увеличения рождаемости».
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ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

В ПАМЯТЬ О ЦАРЕ-МИРОТВОРЦЕ

Неподалеку от Ливадийского дворца, в парке, сегодня
проводятся строительные работы, которые привлекают
всеобщее внимание, так как проходят на территории,
связанной с историей нашего государства. В чем заключается эта связь, и что происходит сегодня? Попробуем
разобраться.
В 1860 году земли Ливадии были приобретены
Удельным ведомством для императора Александра II
и в последующие годы преобразились в соответствии с
желаниями высочайших владельцев и с необходимым
уровнем комфорта царской резиденции, устраиваемой
на Юге России. После первого визита царской семьи в
Ливадийское имение в августе 1861 года было принято
решение провести масштабные работы по реконструкции существовавших построек и по строительству
новых. Для этих целей был приглашен придворный
архитектор Ипполит Антонович Монигетти. Он подготовил проекты, которые были одобрены императрицей
Марией Александровной, супругой императора Александра II. Императрица – хозяйка имения «Ливадия»,
которое было подарено ей супругом в 1861 году.
Осенью 1863 года Монигетти, приехав снова в Ливадию, приступил к работам, возглавив строительный
процесс. В первую очередь приступили к реконструкции Большого дворца, построенного еще прежним
владельцем Ливадии – графом Л.С. Потоцким. Важным
этапом стало возведение еще одного дворца, получившего название Малого.
Малый дворец располагался на небольшом расстоянии от главного, императорского дворца. (Именно
на том месте, где сегодня проходят подготовительные
строительные работы.) Он предназначался для наследника российского престола, которым был тогда великий
князь Николай Александрович. Возведение и обустройство дворца продвигалось быстро, проект окончательно
был утвержден в 1864 году, а к 1866 году работы были
завершены. Но судьба распорядилась так, что жить в
новом дворце довелось новому наследнику престола
– младшему брату скончавшегося к тому времени от
тяжелой болезни великого князя Николая Александровича, великому князю Александру Александровичу.
Малый дворец Ливадии поражал своей красотой современников и являлся творческой удачей придворного
архитектора И.А. Монигетти. Общий облик двухэтажного дворца был жизнерадостным, ярким и праздничным, органично вписывался в окружающий ландшафт и
сочетался с другими сооружениями Ливадии и Южного
берега Крыма. Этот дворец особенно выделялся своей
«какой-то воздушной, чисто южной» архитектурой.
Подчеркнутая разноцветность фасадов достигалась
мозаичной кладкой стен из блоков серого гаспринского
известняка, чередующейся с горизонтальной кладкой
красного кирпича и светлыми вставками инкерманского камня. Украшением фасадов служили резные
деревянные элементы балконов и крыльца: балясины,
карнизы, консоли, решетки, столбы. Будто заимствованные из древнерусской архитектуры, они, в то же
время, по виду перекликались с декором Ханского
дворца Бахчисарая и напоминали о местных традициях
строительства. Разные по форме окна первого и второго
этажей укрывали от солнца и дождя полотняные маркизы, кровлю венчал невысокий шпиль.
Малый дворец Ливадии, открытый солнцу, воздуху,
природе, носил явно дачный характер и был сказочно

Александр III
уютен. В большинстве интерьеров 12 комнат дворца
присутствовали восточные мотивы, для отделки использовалось дерево разных пород и разноцветный
мрамор. Произведения искусства, подобранные в
соответствии со вкусами августейших особ, ковры и
изящная мебель дополняли убранство помещений.
Наследник престола великий князь Александр
Александрович приезжал в Ливадию, останавливаясь
в Малом дворце, со своей супругой императрицей
Марией Федоровной и детьми. А затем, став императором Александром III и приезжая на отдых в Крым, не
менял своего местопребывания, он любил свой дворец.
Здесь торжественно было отмечено в 1891 г. 25-летие его супружеской жизни с императрицей Марией
Федоровной. На празднование в Ливадию тогда приехали многочисленные коронованные родственники
императора и императрицы из Дании, Англии и других
стран Европы, которым очень понравилось крымское
царское имение.
Так распорядилась судьба, что в этом же Малом Ливадийском дворце, в кресле своей спальни, 20 октября
1894 г., в 49-летнем возрасте император Александр
III скончался. По желанию императрицы Марии
Федоровны на месте, где стояло кресло, в котором
скончался Александр III, на полу был выложен крест
из ценных пород дерева. Множество паломников стремилось посетить Ливадию и поклониться этому кресту,
что было позволено в то время.
Следующий российский император Николай II, построив для своего пребывания в Ливадии Новый Большой Императорский дворец, сохранял Малый дворец
как память о своем отце. Вдовствующая императрица
Мария Федоровна больше не приезжала на отдых в Ливадию. Лишь однажды, в 1919 году находясь в Крыму,
она приедет в Ливадию взглянуть на новый дворец и
словно попрощаться с милыми когда-то ей местами.
После национализации в 1917 году имений Романовых на Южном берегу Крыма дворцы Ливадии
были взяты под охрану. Культурные ценности, со-

средоточенные во дворцах, представляли интерес для
новой власти. Часть царских сокровищ была продана
за границу, а оставшиеся произведения искусства и
предметы дворцовой обстановки составили экспозицию музея царского быта, которая была открыта в
Большом и Малом дворцах Ливадии в 1922-23 гг.
Большевики считали, что Малый дворец представляет собой большую художественную ценность,
поэтому все основные музейные предметы переместили туда, а в Большом дворце открыли крестьянский
санаторий. Вскоре музей был закрыт, экспонаты
распределили по крымским музеям, а Малый дворец также стали использовать для лечения и отдыха
трудящихся, а затем – советской партийной и ведомственной элиты.
С началом Великой Отечественной войны и наступлением фашистских войск на Севастополь и Южный
берег Крыма в сентябре-ноябре 1941 года Малый
дворец Ливадии, как особо ценный объект, был подожжен так называемыми факельщиками по заданию
командования при отступлении красноармейцев на
Севастополь. В руинированном состоянии дворец пребывал несколько лет, когда был разобран на камень.
Восстанавливать его посчитали нецелесообразным,
как и некоторые ялтинские здания, разрушенные в
военные годы, но представляющие архитектурную
ценность. Возможность восстановления, вероятно,
была, но идеологические мотивы и трудное послевоенное время диктовали свои правила.
Разрушение Малого дворца явилось крупнейшей
утратой архитектурного облика дворцово-паркового
ансамбля в Ливадии. В 1960-е гг. место бывшего фундамента разрушенного дворца было забетонировано,
устроена танцевальная площадка с музыкальной раковиной.
Позже рядом появилась спортивная площадка для
занятий отдыхающих санатория ВЦСПС «Ливадия»,
спустя несколько десятилетий в независимой Украине
спортплощадка санатория перешла в долгосрочную
аренду частному лицу и превратилась в корт для занятий теннисом. Теннис – игра, которая пользовалась
большой популярностью с начала ХХ века и в царской
семье. Император Николай II любил играть, соревнуясь с августейшими родственниками. Его партнерами по игре нередко становились дочери, супруга,
а иногда фрейлины и офицеры свиты. Для игры в
теннис была разработана специальная форма одежды,
теннисные туфли. А корты оборудовали не только на
юге, но и в царских резиденциях на севере страны. В
Ливадийском имении императора теннисные корты
располагались в парке, ближе к морю (в настоящее
время – территория санатория «Черноморье»).
В настоящее время бывшие частные корты и танцплощадка демонтированы, развернуты подготовительные работы для создания памятного монументального
сооружения, которое по плану Московского союза
художников будет представлять собой скульптурную
композицию, центром которой явится бронзовая
фигура императора Александра III. Таким образом
будет увековечена память об императоре, вошедшем
в историю Отечества как Миротворец, уверенно правивший Великой Россией.
И.Ф. Фоменко, главный хранитель
ГБУК РК «Ливадийский дворец-музей»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАСТРОЙЩИКОВ
В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ
ОБЯЖУТ ЗА СВОЙ
СЧЕТ БЛАГОУСТРОИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ И
РАСШИРИТЬ ЯЛТИНСКУЮ
НАБЕРЕЖНУЮ
Судьба Приморского парка по-прежнему самая
волнительная тема для ялтинцев. Одни предлагают все
снести, другие требуют навести порядок без сноса, но
однозначно что-то менять с этим объектом необходимо
уже в ближайшее время.
«Летняя столица» поинтересовалась у главы администрации Ялты Андрея Ростенко, какие вырисовываются
перспективы по Приморскому парку.
«Есть три варианта развития событий. Первый: давайте все возьмем по максимуму. Мы хотим все снести,
допустим. Все, включили административные рычаги, я
доложил Главе Республики, он поддержал, и начали мы
работать в этом направлении. Остановились, посчитали, сколько стоит это удовольствие и сколько лет это
займет и заплакали. Потому что этот труд фактически
сделать невозможно. Я не верю в это и не знаю таких

фактов. Это почти целый город — как его снести, я не
представляю», — прокомментировал Ростенко.
Второй вариант самый беззатратный — оставить все,
как есть, и пусть оно само идет своим чередом.
«Тут разгуляется фантазия застройщика. Все застроят,
что только можно, все повырубают, ни у кого в этом,
думаю, сомнения нет. Тоже не подходит нам этот вариант», — считает Ростенко.
По мнения главы администрации Ялты, самый приемлемый вариант — это найти компромисс.
«Поверьте, если бы была возможность не строить
там многоэтажки, их бы там не было. Я бы никогда
в жизни не дал бы там разрешения. В данном случае
уже ситуация сложившаяся, и необходимо выработать
конструктивный баланс. Если это уже сделали, то хотя
бы все остальное, что еще живое осталось, надо сохранить и достроить набережную — за их счет», — уверен
Ростенко.
Как считает глава администрации, необходимо расширить максимально зеленую зону, досадить деревья
и кустарники, сделать площадки отдыха, спортивные
площадки, установить дополнительные фонтаны,
модернизировать карту Крыма, переделать колоннаду,
оставить корты, оборудовать волейбольные площадки,
чтобы туда можно было прийти пешком и тебя не задавила машина.
«Для этого нужно разработать проект благоустройства — и его уже делают, предусмотреть расширение
набережной и зарежимить движение транспорта. То
есть днем там ездить нельзя. Днем там могут кататься

на скейтах, гулять, отдыхать, сидеть на лавочках, посещать рестораны, любоваться фонтанами, заниматься
спортом и ходить на пляж. Все. Но все это надо сделать за счет самих застройщиков. Там должны быть
где-то на окраине парковки, ночью для обслуживания
ресторанов, кафе пусть заезжают. Только наступает 8
утра — все, закрыт полностью проезд по парку. Только
в каких-то экстремальных целях, скорая, пожарные,
аварийные службы», — считает Ростенко.
По мнению главы администрации, третий вариант
— самый реалистичный и самый удобный как для ялтинцев и гостей курорта, так и для тех, кто уже приобрел
в Приморском парке апартаменты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ялтинский Ветеран ВОВ

Анатолий Михайлович Сотников
9 марта отметил свой очередной день рождения.

Несмотря на солидный возраст, боевые ранения, слабое здоровье, фронтовик гвардии полковник Анатолий
Михайлович заряжает окружающих людей оптимизмом
и жизнелюбием.
Ветеран ВОВ принимает самое активное участие в
жизни своего любимого города, которому после войны
посвятил десятилетия созидательного труда. Учёный,
профессор истории, специальный кино и фотокорреспондент газеты «Правда», Анатолий Михайлович внёс
и продолжает привносить свой труд, мудрость и знания
во благо жителям.
Он частый и желанный гость на мероприятиях в
школе, спортивных соревнованиях, встречах с детьми и
молодёжью. На 30-летнем юбилее создания Ялтинской
городской организации ветеранов Анатолий Михайлович от главы администрации города Андрея Ростенко за
многолетнюю добросовестную работу по всесторонней
защите законных прав, социальных, экономических,
возрастных интересов ветеранов, большой вклад в героико-патриотическое воспитание молодёжи, активную
жизненную позицию получил почётную грамоту.

Мы с огромным удовольствием поздравляем нашего
Ветерана с днём рождения, заслуженным признанием
Вашего труда и Крымской Весной!
Желаем крепкого здоровья, добра, бодрости и
крепости духа, оптимизма.
Пусть уважение и почёт будет наградой за Вашу
достойную жизнь.
Самые добрые пожелания от
Председателя совета ветеранов войны и труда
санаторно- курортных учреждений ЮБК Виктора
Коблицкого, волонтёра совета ветеранов Екатерины
Дёминой и трудовых и фронтовых товарищей.

Председателя общественного совета Ветеранов войны
и труда санаторно — курортных учреждений ЮБК

Виктора Ивановича Коблицкого
Поздравляем с Днём Рождения!

Долгие годы Вы возглавляли отдел капитального строительства Ялтинского территориального
совета по управлению
курортами профсоюзов,
внося значительный личный вклад, высокий профессионализм и многолетний добросовестный
труд на благо Ялтинского
региона.
Вы принимали активное
участие в строительстве и
благоустройстве санаториев «Золотой пляж», «им.
Куйбышева», «Ай-Петри», «Мисхор», «Ясная Поляна»,
«Украина», «Парус», «Дружба», в создании многокилометровых берегоукрепительных сооружений, пляжей, жилых
домов, дорог. Являясь кандидатом экономических наук,
беспокоясь об архитектурно-историческом облике Ялты,
написали диссертацию на тему планировки и застройки.
Проявляя активность и неравнодушие в общественной
жизни Ялты и её жителей, более 15 лет Вы успешно возглавляете общественный совет ветеранов войны и труда,
сначала «Ялттерсовет» а затем санаторно-курортных
учреждений ЮБК. Вы один из авторитетных лидеров ветеранского движения Республики Крым. Вас, как лидера
ветеранского движения, наградили медалью Президиума
Госсовета Крыма «За доблестный труд».
Пусть в Вашем общественно-важном труде на благо
ветеранов, детей войны, достойных тружеников Вам всегда
сопутствует успех и оказывается всесторонняя поддержка.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, добра и семейного благополучия.
С уважением, ветераны санаторно-курортных
учреждений, волонтер общественного совета ветеранов
Екатерина Дёмина, супруга, дети, внуки и правнуки.
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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Начало творческого пути Яна Бирзгала
Творчество видного
крымского музейщика
и советского художника
Яна Петровича Бирзгала
(1898-1968), участника
многих довоенных и послевоенных выставок, в
наше время известно мало.
Имеется лишь несколько
акварелей, подаренных автором Музею героической
обороны и освобождения
Севастополя. Они написаны на военную тему и
датируются 1947годом.
Его работы оказались рассеянными по разным музеям. В Москве хранятся
карандашные наброски
Ленина, в Художественном музее в Риге – индустриальные композиции,
а на родине, в городе Валмиере, уцелели лишь два
произведения художника.
В Национальном архиве
Латвии есть фонд Бирзгала, где хранятся рисунки
и эскизы к картинам, в
их числе карандашный
набросок с батальной композицией «Штурм Чонгарского моста»(1925),
напоминающий о боях в
Крыму во время Гражданской войны.
Когда мы говорим о
Яне Петровиче, то неизменно вспоминаем академика батальной живописи
Н.С. Самокиша. Знавший обоих академик Ю.А.
Полканов отмечал их почтительное и заботливое
отношение друг к другу.
Встречались они и в Симферополе, и в Алупке. В
фондах АДПМЗ хранится
интересная фотография:
академик в белом летнем
костюме за этюдником на
пленэре у Южного фасада
дворца.
По свидетельству учительницы школы №1 Евгении Григорьевны Медведевой, академика Н.С.
Самокиша устраивали
на жительство во втором этаже Воронцовского
дворца, рядом в комнате с эркером находилась
персональная мастерская директора музея Я.П.
Бирзгала.
В сохранившейся автобиографии Ян Петрович
указывает о шести годах
учебы под руководством
Н.С. Самокиша. Диалог

с художником, состоявшийся в послевоенное
время, через много лет пересказала жившая в семье
Бирзгал в Доме специалистов абитуриентка Женя
Кузерина (Медведева). В
то время он писал «морские десанты», полотна
были черно-синими, мрачными, как и его характер.
На вопрос любознательной
девушки о колорите Ян
Петрович отвечал: военная
операция происходит ночью, иначе корабли будут
видны. Кузерина (Медведева) невольно сравнивала:
Самокиш приезжал всегда
веселым и общительным,
а Бирзгал всегда оставался
немногословным и цвет
картин был соответствующим.
Ян Петрович Бирзгал
с 1927 по 1939 возглавлял
Воронцовский музей (во
дворце именно при нем
снималась знаменитая
кинокомедия «Праздник
святого Йоргена»), вскоре
после войны переехал на
родину и с 1949 по 1951 занимал должность директора Государственного музея
западноевропейского искусства в Риге. Похоронен
в Валмиере.
Родился он в семье красильщика тканей, трудившегося на фабрике
Вейде, поэтому с юных
лет проникся любовью к
краскам. Впоследствии
он писал в своей автобиографии: «…имея спо-

собности к рисованию
и живописи, усиленно
занимался у местного известного латышского художника Теодора Удриса,
который готовил меня к
поступлению в Петербургское художественное
училище имени Штиглица». Современное написание фамилии учителя
– Удерс. Семья Бирзгал
была революционно настроенной – мать Яниса
выполняла задания партии. В шестнадцать лет,
в 1914, юноша вступил в
социал-демократическую
партию, в годы войны
распространял листовки
среди солдат-новобранцев. Осенью 1915 уехал в
Петроград готовиться к
поступлению в Училище.
Среди творческой молодежи Латвии популярностью пользовалась не
Императорская академия
художеств, для поступления в которую надо
было иметь специальную
подготовку по рисунку и
живописи, а Центральное
училище барона Штиглица, где отдавалось предпочтение декоративноприкладному искусству.
Летом 1916 целеустремленный Янис стал студентом и продолжил опасный
путь революционера. В
Училище познакомился
с еще одним активистом
партии – Л.Н. Невским,
среди учащихся они создали партийную груп-

пу, меньше занимаясь
учебными дисциплинами.
Четвертого февраля 1917
Ян Петрович был среди
встречающих Ленина, и
с тех пор «…где выступал
Ленин, я старался присутствовать. Каждое слово,
услышанное от Ленина,
являлось для меня откровенным заветом». Урывками продолжал учиться
в Училище, где происходила реорганизация учебного процесса. Занимался
в студии бывшего передвижника Вейденберга,
консультировался у академика Н.С. Самокиша.
Летом 1918 года он участвовал в Петрограде на
большой художественной
выставке живописи и графики, но чувствовал, что
его место на фронте. В городе Котельниче Бирзгал
уже числился в составе отряда латышских стрелков.
В дальнейшем он оказался в Крыму. В Алупке
написал монографию о
художнике Гюбере Робере, четыре больших панно
мастера архитектурного
пейзажа украшают Парадную столовую дворца,
выпустил книгу о своем
учителе – академике Н.С.
Самокише, принял участие в сборе материала
и публикации сборника
сказок и легенд крымских
татар.
Ковалевская Надежда,
старший научный
сотрудник АДПМЗ

ПАРТНЕРСТВО

Ялта продолжает дружить с городами-побратимами
В этом году исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о побратимстве между Ялтой и Санта-Барбарой
(Калифорния, США) и 150 лет с момента, как в 1867 году
известный американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен посетил Ялту (Ливадию),
где встретился с императором Александром II.
«Официальное письмо с предложением о возобновлении побратимских отношений было направлено
руководству города Санта-Барбара всего неделю назад.
Ответ мы пока ожидаем, но надеемся, что он будет положительным», – отметил глава администрации города
Ялты Андрей Ростенко. Он также напомнил, что у Ялты
несколько десятков городов-побратимов и городов-партнеров из разных стран и со всеми, несмотря на санкции,
мы продолжаем поддерживать дружеские отношения.
«Так, в прошлом году делегация из Ялты посетила
французский город Ницца, с которым у нас побратимские
отношения с 1960 года, и после этого состоялось подписание Меморандума о развитии дружественных связей и
возобновлении побратимских отношений между нашими
городами», – подчеркнул Андрей Ростенко.
Более того, на протяжении многих лет Ялта ведет активное сотрудничество с итальянским городом Поццуоли. В 2016 году в адрес администрации Ялты поступило

приглашение посетить этот итальянский город с целью
подписания Соглашения о возобновлении побратимских
отношений между Ялтой и Поццуоли. Также ведется работа по переподписанию Соглашений о побратимстве с
итальянским городом Сальсомаджоре.
«Самые тесные дружеские отношения у Ялты на протяжении последних лет складываются с городом-побратимом Баден-Баден (Германия). И хотя официального
переподписания договора о побратимстве с этим городом
пока не произошло, в Ялту постоянно приезжают давние
друзья Ялты – супруги Жерард и Утта Эль», – подчеркнул
глава администрации.
Кроме того, недавно отдел внешних связей и межрегионального развития администрации города Ялты получил
положительный ответ на возобновление сотрудничества и
переподписание Соглашения о побратимстве с китайским
городом Санья.
«Возобновление дружественных отношений с городами-побратимами – очень важный для нас вопрос и мы
надеемся, что постепенно он будет решен положительно
и наше сотрудничество будет постоянным и продуктивным», – уточнил Андрей Ростенко.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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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
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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

Требуется управленец
(с опытом СБ или военнослужащий в отставке).
+ 7 978 11-725-99
  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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АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

КТО ТАКОЙ ИИСУС ХРИСТОС?
А ВЫ ЗА КОГО МЕНЯ
ПОЧИТАЕТЕ?

Задав этот лаконичный
вопрос, Иисус Христос обратил внимание своих последователей на самое важное
решение, которое им предстояло сделать в своей жизни.
Он провел уже много времени с ними и Он уже делал достаточно недвусмысленные
заявления о Своей сущности
и власти. Теперь настал момент, когда они должны были
либо поверить в Него, либо
отречься от Него. За кого вы
принимаете Иисуса Христа?

ИИСУС ХРИСТОС –
БОГ
Когда Христос был на
земле, то многие были в
замешательстве по поводу
Его Личности. Некоторые
принимали Его за мудреца
или великого пророка. Иные
считали его сумасшедшим. А
некоторые просто не могли
понять или просто даже не
переживали по этому поводу. Но Христос сказал: ”Я и
Отец - одно” (Иоанна 10:30).
То есть, Он утверждал, что Он
является ни кем иным, как
Богом во плоти. К сожалению, многие сегодня даже и
не подозревают, что Христос
называл Себя Богом.
Они довольствуются лишь
отождествлением Его с другими великим учителями человеческой нравственности
и морали. Но даже Его враги
понимали Его заявления о
Божественности. Вот почему
они пытались закидать Его
камнями (Иоанна 5:18; 10:33)
и, в конце концов, распяли
Его на кресте (Иоанна 19:7).
Автор серии книг ”Хроники
Нарнии” Клайв Льюис сказал следующее: ”Вы можете
обозвать Его глупцом, вы

можете плюнуть на Него
как на сумасшедшего; либо
же вы склонитесь пред Ним
и назовете Его Господом и
Богом. Только прошу вас, не
стоит прибегать к этой бессмысленной чуши, насчет
того, что Он был великим
учителем. Он не оставил нам
почвы для сомнений. Он и
не хотел, чтобы мы вообще
сомневались”. Если то, что
говорит о Нем Библия является истиной, то Иисус Христос - ни кто иной, как Бог!

ИИСУС ХРИСТОС –
СВЯТОЙ
Бог является абсолютно и
совершенно святым (Исайи
6:3), поэтому Он не может
совершать или покровительствовать злу (Иакова 1:13).
Будучи Богом, Иисус Христос являлся воплощением
всех качеств Божественного характера. В послании к
Колоссянам 2:9, написано:
”в Нем обитает вся полнота Божества телесно”; Он
был абсолютно свят (Евреям
4:15). И снова же, Его враги
не могли доказать Его вины
ни в чем (Иоанна 8:46). Но
Бог и от нас требует святости.
1 Петра 1:16 : ”будьте святы,
потому что Я свят”.

ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ
Наша неспособность быть
послушными Богу, то есть,
быть святыми, ставит нас
под угрозу вечной погибели.
На самом деле, мы не можем
быть послушными Богу, так
как мы не имеем к этому
ни стремления, ни способности. По своей природе мы
враги Бога. Библия называет
наше восстание ”грех”; По
Писанию, каждый является
грешником: ”нет человека,
который не грешил бы” (3

Царств 8:46). ”Потому что все
согрешили и лишены славы
Божией” (Римлянам 3:23).
И мы неспособны изменить
наше греховное состояние.
Иеремия 13:23: ”Может ли
Ефиоплянин переменить
кожу свою и барс - пятна
свои? Так и вы можете ли
делать доброе, привыкнув
делать злое?”.
Это не значит, что мы не
можем проявлять обычной
человечности. Мы даже можем активно участвовать
в работе каких-то благотворительных или религиозных организаций. Но мы
абсолютно не имеем никакой
возможности понять, полюбить или угодить Богу самостоятельно. Библия говорит:
”нет праведного ни одного;
нет разумевающего; никто не
ищет Бога; все совратились
с пути, до одного негодны;
нет делающего добро, нет ни
одного”. (Римлянам 3:10-12).
Божественная справедливость и святость выносят
смертельный приговор греху:
”душа согрешающая, та умрет” (Иезекииль 18:4). Нам
это сложно понять, так как
мы привыкли оценивать грех
по относительной шкале,
предполагая что некоторые
грехи не такие серьезные,
как другие.
Тем не менее, Библия говорит, что все греховные поступки являются результатом
злых помыслов и желаний.
Таким образом, простая смена манеры нашего поведения
не избавит нас от проблемы
греха и не лишит нас его
последствий. Мы должны
измениться изнутри, чтобы
наши желания и помыслы
были направлены к святости.
Христос – это единственный
путь к прощению и преображению, и к избавлению из

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
под ига греха и вечной погибели: ”И нет ни в ком ином
спасения, ибо нет другого
имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись”
(Деяния 4:11-12).
Хотя Божественная справедливость требует высшей
меры наказания за грех, по
Своей любви Он дал нам
Спасителя, Который уплатил
за грешников Своей кровью: ”Потому что и Христос,
чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом” (1
Петра 3:18). Смерть Христа
удовлетворила требования
справедливости, дав, таким
образом, возможность Богу
простить и спасти тех, кто
поверит в Него (Римлянам
3:26). Иоанна 3:16: ”Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную”.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

НАСМОРК У КОШКИ

Кошки в силу физиологических особенностей не
болеют обычными простудами. Поэтому насморк у кошки – почти всегда признак
серьезного недуга. Почему у
любимца течет из носа и что
делать, заметив симптомы
недомогания?
Носовые истечения обладают бактерицидными и
антивирусными свойствами,
поэтому в период болезни
«течет как из ведра» – это попытка организма излечиться
самостоятельно. Носовые
истечения обволакивают слизистую, смывают с нее пыль и
мелкие частички, защищают
от механического раздражения и высыхания. В зависимости от причин насморка
истечения могут быть разной
интенсивности, густоты и
цвета. Они текут постоянно
или только по утрам (вечерам) после активности, образуют корки, вызывают сип,
чихание и хрип или свободно
вытекают.
Существует сотни видов
бактерий и грибов, поражающих слизистые оболочки.
Это могут быть патогенные
«вредители» или условноопасные «соседи», которые
в большинстве случаев не
подрывают здоровье кошки.
В зависимости от степени
чувствительности, количества бактерий или грибов,
их агрессивности и общего
состояния кошки, любимец
может чувствовать себя поразному. Например, хрони-

ческий насморк при вялотекущей грибковой инфекции
– это редкие прозрачные истечения, которые появляются
со сна или периодически.
При острой бактериальной
инфекции (хламидии, кокки, палочки и т.д.) экссудат
образует корочки, течет постоянно, забивает нос. С грибами и бактериями борются
специальными препаратами
направленного действия.
Обычные капли от насморка
несколько снизят симптомы,
но почти наверняка приведут
к более сложной форме недуга, т.е. вылечить питомца
станет сложнее. Поэтому
нужно сразу обратиться к
ветеринарному врачу.
Вирусы — одна из самых
опасных причин ринита.
Если у кошки насморк и
гноятся глаза, питомец чихает
и кашляет, появились рвота,
отказ от воды или жажда, изменения аппетита, поносы
– срочно к врачу! Панлейкопения, ринотрахеит, вирусный энтерит, кальцивироз
– крайне опасные недуги,
требующие квалифицированной помощи. Без лечения
питомец может погибнуть.
Частой причиной насморка бывает аллергия. Новый
корм, шампунь или наполнитель, бытовая химия, средство
от блох или новое комнатное
растение – иммунитет может
принять за «врага» любое
вещество. У большинства
кошек встречается аллергия
на бытовую пыль. При ре-

спираторных проявлениях
аллергии у кошки насморк
и слезятся глаза, выделения
жидкие и прозрачные. Реакция возможна как сразу после
контакта с аллергеном, так
и спустя некоторое время. В
тяжелых случаях возможны
отеки, нарушение дыхания,
зуд и дерматит.
Воспалительный процесс
в ушах часто затрагивает носоглотку, а т.к. слизистая носа
нежнее и восприимчивее
кожи, выстилающей ушную
раковину, легко спутать причину и следствие. Насморк
не проходит, пока не будут
вылечены ушки питомца.
Сухой кашель и насморк
у кошки могут быть результатом переохлаждения. В
тяжелых случаях при переохлаждении резко снижается
температура тела – кошку
нужно завернуть в плед, приложить к лапам грелку и немедленно отвезти в клинику.
Встречаются также врожденные патологии. Это искривления и деформации
мордочки или носовой пере-

городки, не всегда заметные
сразу. Из носа постоянно
течет прозрачная жидкость,
не слишком обильная и, на
первый взгляд, не доставляющая кошке неудобств.
Деформации, приводящие
к хроническим ринитам и
нарушению дыхания, могут
быть следствием травм – после удара, после драки, падения с высоты и т.д. Лечение
хирургическое.
Паразиты также приводят
к насморку. Истечения могут
быть самыми разными –
прозрачными или мутными,
постоянными или периодическими, обильными или
нет. Насморк у кошек из-за
глистов, блох и т.д. – это и
механическое раздражение
слизистой, и аллергия или
гиперчувствительность, и
различные инфекции из-за
снижения общего и липидного иммунитета.
Получить дополнительные
консультации можно у нас в
зооцентре.
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 «Последнее танго в
Париже». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Последнее танго в
Париже». (18+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
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 «Две жизни». (12+).
23.45 «Специальный корреспондент». (16+).
02.15 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!
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5 КАНАЛ

05.10 Комедия «Менялы». (12+).
05.00 «Секретные территории».
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 Профилактика на канале
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 15:00 Первая новость 16+
07.00 Утро на «5».
(16+).
(12+).
«Путешествие к центру со0,09.00,10.00,11.00,12.00, 15:05 Художественный фильм 16+
знания Мики», 84 с. (12+).
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
07.00 Новости.
13.00,14.00,15.00,16.00,17 17:00 Наши новости 16+
09.40 Боевик «Рысь». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 66 с.
(16+).
07.05 «Кто хочет стать легионе.00,21.00,22.00,23.00,00.0 17:10 Мультпрогулка 0+
11.40 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
ром?» (12+).
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
12.00 «Сейчас».
07.25 Новости.
08.00 Т/с «Деффчонки», 67 с.
08.30 «Новости». (16+).
18:00 Региональные новости.
Вести.
12.40 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Пульс города 16+
13.25 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Аналитика. Интервью.
08.30 Т/с «Деффчонки», 68 с.
Прокопенко». (16+).
18:45 Авиаревю 16+
Мобильный репортер.
Эксперты.
(16+).
11.00 «Документальный проект». 14.25 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
19:00 Наши новости 16+
15.30 «Сейчас».
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 19:20 Аты-баты с Юлией Розен08.55 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite», 752 с. (16+).
«Тайна звездного рока».
15.55 Т/с «Балабол», 1 с.
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
берг 16+
09.00 «Кто хочет стать легионе10.30 «Дом 2. Остров любви», 150
(16+).
(16+).
ром?» (12+).
1.20 Экономика.
19:50 Крым футбольный 16+
с. (16+).
12.00 «Информационная про16.50 Т/с «Балабол», 2 с.
09.20 Биатлон. Итоги сезона.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
20:05 Спокойной ночи, малыграмма 112». (16+).
11.30 «Холостяк», 3 с. (16+).
(16+).
Специальный репортаж.
06.50,07.50,08.50,11.50 Поши 0+
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая об17.45 Т/с «Майор и магия», 26
(12+).
года 24.
20:30 Наши новости 16+
щага», 1 -14 с. (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
с. (16+).
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос08.45,10.50 Вести.net.
21:00 Художественный фильм 16+ 20.00 Т/с «Реальные пацаны». 14.00 Х/ф «Конец света».
18.30 «Сейчас».
сии. Гонка преследования. 09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 22:30 Наши новости 16+
«Портовая бачата», 187
(США). (16+).
19.00 Т/с «Детективы». «МогиЖенщины.
0,04.35 Гость.
23:00 Музыкальная ночь 16+
с. (16+).
16.00 «Информационная про10.35 Новости.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
грамма 112». (16+).
ла раздора». (16+).
10.40 Биатлон. Чемпионат Рос12.45,16.30,22.35 Погода.
«Два метра над уровнем 16.30 «Новости». (16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Все
сии. Гонка преследования. 17.30,21.30,03.30 Вести. ДежурКамы», 188 с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
оттенки зеленого».
Мужчины.
ная часть.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»,
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
11.25 Новости.
18.00 Факты.
494 с. (16+).
гипотезы». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Я
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 19.00,03.05 Мнение.
22.00 «Закон каменных джунглей», 19.00 «Информационная про- длинноногая блондинАналитика. Интервью.
20.00 Экономика. Курс дня.
13 с. (16+).
грамма 112». (16+).
ка». (16+).
Эксперты.
00.20 Футбол России.
23.00 «Дом 2. Остров любви», 151 19.30 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Смертель12.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч- 00.45 Реплика.
с. (16+).
20.00 Х/ф «300 спартанцев».
ный номер». (16+).
ный турнир. Черногория
00.00 «Дом 2. После заката», 500
(США). (16+).
21.15 Т/с «След». «Шестая
- Польша.
с. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
жертва». (16+).
14.00 Новости.
01.00 «Такое кино!», 155 с. (16+).
23.00 «Новости». (16+).
22.00 «Сейчас».
14.05 Д/ф «Молодые тренеры».
01.30 Комедия «Луковые ново23.25 Х/ф «V» значит Вендет22.25 Т/с «Майор и магия», 30
(12+).
сти». (США). (16+).
та». (США - Германия).
с. (16+).
14.35 «Спортивный репортер».
03.15 Т/с «Вероника Марс».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Большой
(12+).
«Соседка», 7 с. (16+).
01.50 «Самые шокирующие
брат». (16+).
14.55 Новости.
04.15 Т/с «Лотерея». «Джинн»,
гипотезы». (16+).
23.55 «Открытая студия».
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
4 с. (16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
00.55 Комедия «Сирота казанАналитика. Интервью.
05.05 Т/с «Доказательства».
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
ская». (12+).
Эксперты.
«Разборки», 3 с. (16+).
04.50 «Территория заблуждений
02.30 Комедия «Менялы». (12+).
15.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо05.55 Т/с «Саша+Маша», 85
с Игорем Прокопенко».
рочный турнир. Румыния
с. (16+).
(16+).
- Дания.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,17.10 Старший сын Сталина. (12+).
06.50,18.00 Сокровища Древнего
Рима. Рим без прикрас.
(12+).
07.50,02.30 Китайский поход
Маннергейма. В поисках
тайного смысла. (12+).
08.45,03.25 Сокровища Древнего
Рима. Помпезность и разврат. (12+).
09.45 Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения. (12+).
10.40 Извините, мы не знали, что
он невидимый. (16+).
11.30 Неизвестные викинги. Под
парусами дракара, ч. 1.
(12+).
12.35 Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки. (12+).
13.30 Венеция. История великого
города, ч. 2. (12+).
14.20 Семнадцать мгновений
Ефима Копеляна. (12+).
15.15 Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая
прародина славян. (12+).
16.05 Несбывшаяся мечта Леонардо. (12+).
19.00,05.10 Ирина Антонова.

01.00 Х/ф «Капитан Фантастик». (США). (16+).
03.15 Х/ф «Скалолаз». (США Франция). (16+).
05.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
06.55 Х/ф «К-19». (Великобритания - Германия).
(12+).
09.05 Х/ф «За что мне это».
(Испания). (18+).
10.45 Х/ф «Главное - не бояться». (США). (16+).
12.30 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
14.15 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
16.10 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
17.30 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
23.00 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (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 «Кентервильское приведение».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря», 5
и 6 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 «Охота на изюбря», 5
и 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Охота на изюбря», 5
и 6 с. (12+).
00.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 «Онколикбез». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.05 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое». (16+).
06.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
08.25 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
10.35 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
11.55 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
13.00 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
14.40 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
15.35 Д/ф «Дорис Пейн: Великая
похитительница бриллиантов». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
18.35 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
19.40 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
21.00 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
22.35 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
23.25 Д/ф «Курт и Кортни». (Великобритания). (18+).
01.00 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+).
12.00 На ножах. (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 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Боевик «К-911». (США).
(12+).
11.15 Боевик «Хроники Риддика».
(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 «Паркер». (США).
(16+).
23.20 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
01.30 Комедия «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». (США). (16+).

HD LIFE

00.15 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Япония, Южная
Корея». (Франция). (12+).
01.20,10.10,16.15 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
02.20 «Исследователи: приключения века: Загадка горы
Рорайма». (Австрия). (16+).
02.50 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
03.05 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,
Англия, Объединенное
Королевство». (Канада).
(12+).
03.20 Мелодрама «Внук космонавта». (Россия). (16+).
04.45 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
05.00,07.05 «Сердце острова:
Мореа». (16+).
05.30,07.35 «Достопримечательности: Афганская церковь». (Канада). (12+).
05.45 «Достопримечательности:
Староместская площадь.
Чешская республика».
(Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Фран-

РТР КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Блистающий мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса». (Германия).
14.05 «Линия жизни». В. Симонов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 «Острова». Л. Филатов.
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
(Германия).
17.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской консерватории.
Запись 2002.
18.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Фильм 1.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
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 «На секретной
службе Ее Величества».
(Великобритания - США).
(12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Факультет».
(США). (16+).
21.30 Боевик «Черный гром».
(Великобритания - Румыния - США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар».
(Великобритания). (16+).
01.25 Х/ф «Команда «А».
(США). (16+).
02.25 Комедия «Карнавальная
ночь 2». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

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+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
20.55 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нахалка».
(Украина). (16+).
02.30 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Центровой из поднебесья». (12+).
10.00 Х/ф «Вы чье, старичье?»
(16+).
12.00 Х/ф «Преступление и наказание», 2 с. (16+).
14.00 Х/ф «Радуга». (12+).
15.30 Х/ф «Тихое следствие».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
3 с. (16+).
20.00 Х/ф «Пиковая дама».
(12+).
22.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
путь познания». (16+).
00.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
02.00 Х/ф «Радуга». (12+).
03.30 Х/ф «Тихое следствие».
(12+).
05.00 Спектакль «Мещане», 1
с. (12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
3 с. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Мио, мой
Мио». (СССР - Швеция Норвегия). (12+).
05.00,11.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». (12+).
06.00,12.00 М/ф «Кошка, которая
гуляла сама по себе».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Живая игрушка».
08.00,14.00 М/с «Карлсон вернулся».
15.00 Х/ф «Том Сойер». (12+).
17.00 М/ф «Чудесный колодец».
18.00 Киноповесть «Рыцарь из
Княж-городка». (12+).
19.30 М/ф «Пластилиновый
ежик».
20.00 М/с «Свирепый Бамбр».

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 «Малышарики».
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».
13.45 М/с «Соник Бум».
14.10 «Лабораториум».
14.35,16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Парфюмерша 3».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Парфюмерша 3».
(16+).
12.20 «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 «Один день, одна
ночь», 1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бухгалтерия дружбы».
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Соленая
рыба». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Сережка Казановы». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак».
(12+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны». (16+).
02.05 «Еда без правил».
03.05 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

05.35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).
07.05 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Даурия». (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», 45-47 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
1-3 с. (16+).
22.15 Х/ф «Другое лицо».
(16+).
00.10 Т/с «Спрут», 19 с. (16+).
01.10 Х/ф «Даурия». (16+).
04.10 Т/с «Закон и порядок»,
1-3 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Признание. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропажа.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Запрет на
любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Душа пополам. (12+).
11.30 Не ври мне. Кто сбил мужчину. (12+).
12.30 Не ври мне. Размен. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Месть кактусом.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Денежная жаба.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Тихий омут.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Чужое везение. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Трус. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
«Автоматы».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР», 1-4 с. (16+).
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 1 и
2. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 1 и
2. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва».
(12+).
19.35 «Теория заговора». Фильм
1. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Возлюбленные Сталина». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Хайнц
Винклер.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 2 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,01.30 «Юрмала 2009». (12+).
07.40,03.00 Анекдоты. (16+).
08.10,03.30 Миллионы в сети.
(16+).
08.35,05.15 Семья 3D. (16+).
09.05,19.25,05.40 Одна за всех.
(16+).
09.35 Дежурный по стране. (12+).
10.25 Веселые истории. (16+).
10.55 Yesterday Live. (12+).
11.55,12.25,00.35,01.00 Даешь
молодежь. (16+).
12.55 Клуб юмора. (12+).
13.50 Смешнее, чем кролики.
(12+).
14.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.40 Петросян-шоу. (16+).
16.30 Бла-Бла шоу. (16+).
17.15 Фабрика смеха. (12+).
18.05 Смешной еще смешнее.
(12+).
18.30 Дальние родственники.
(16+).
18.55 Жить будете. (12+).
19.50 Кривое зеркало. (12+).
21.40 Осторожно, дети! (12+).
22.10 Солдаты и офицеры. (16+).
22.40 Дураки. Дороги. Деньги.

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 «Территория заблуждений 05.00 Т/с «Балабол», 1 с. (16+).
6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
06.00 Т/с «Балабол», 2 с. (16+).
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
6:30 Теория заговора 6+
(12+).
«Арена бойни», 85 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
07.30 Т/с «Деффчонки», 69 с.
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 «Кто хочет стать легионе(16+).
09.30 Х/ф «Криминальный
ром?» (12+).
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
8:05 Крым футбольный 16+
08.00 Т/с «Деффчонки», 70 с.
квартет». (12+).
07.25 Новости.
0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30 Наши новости 16+
(16+).
11.05 Т/с «Спецназ 2», 1 с.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 «Новости». (16+).
9:00 Региональные новости.
08.30 Т/с «Деффчонки», 71 с.
(16+).
Вести.
Аналитика. Интервью.
09.00 «Военная тайна с Игорем
Пульс города 16+
(16+).
12.00 «Сейчас».
05.30 Футбол России.
Эксперты.
Прокопенко». (16+).
9:40 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite», 753 с. (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
08.25 Новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви», 152 11.00 «Документальный проект». 12.30 Т/с «Спецназ 2», 1-4 с.
(16+).
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Авиаревю 16+
08.30 «Кто хочет стать легионе«Создатели Франкенс. (16+).
15.30 «Сейчас».
ром?» (12+).
7.20,21.20 Экономика.
штейнов». (16+).
11:45 Загадочная Хакасия 16+
11.30 Т/с «Универ. Новая об15.55 Т/с «Балабол», 3 с. (16+).
08.50 Биатлон. Чемпионат
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
щага», 10 -15 с. (16+).
12.00 «Информационная про12:00 Художественный фильм 16+
16.50 Т/с «Балабол», 4 с. (16+).
России. Индивидуальная
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
14.30 Т/с «Универ. Новая обграмма 112». (16+).
13:30 Твое здоровье 12+
17.45 Т/с «Майор и магия», 27
гонка. Женщины. Прямая
Мобильный репортер.
щага». «Недостатки», 16 12.30 «Новости». (16+).
14:00 Региональные новости.
с. (16+).
трансляция.
06.50,07.50,08.50,11.50 Пос. (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
Пульс города 16+
18.30 «Сейчас».
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат
года 24.
15.00 Т/с «Универ. Новая об14.00 Х/ф «300 спартанцев».
14:25 Теория заговора 6+
19.00 Т/с «Детективы». «НаРоссии. Мужчины. 15 км.
08.45,10.45 Вести.net.
щага». «Ревность», 17
(США). (16+).
15:00 Первая новость 16+
дежный парень». (16+).
Прямая трансляция.
09.45,14.40,01.40 Гость.
с. (16+).
16.00 «Информационная про15:05 Художественный фильм 16+
19.30 Т/с «Детективы». «Очень
11.50 Биатлон. Чемпионат
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
15.30 Т/с «Универ. Новая обграмма 112». (16+).
17:00 Наши новости 16+
личное дело». (16+).
России. Индивидуальная
Репортаж.
щага». «Хэллоуин», 18
16.30 «Новости». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
19.55 Т/с «Детективы». «Июль
гонка. Мужчины. Прямая
12.30,16.35,22.35 Погода.
с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 Региональные новости.
98-го». (16+).
трансляция.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
16.00 Т/с «Универ. Новая
18.00 «Самые шокирующие
Пульс города 16+
20.25 Т/с «След». «Обезьян13.40 «Кто хочет стать легионе17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Вне зоны 16+
общага». «Звонки», 19
гипотезы». (16+).
ник». (16+).
ром?» (12+).
ная часть.
с. (16+).
19.00 «Информационная про18:45 Спортивное Приморье 6+
21.15 Т/с «След». «Жизнь за
14.40 «Спортивный репортер».
18.00 Факты.
16.30 Т/с «Универ. Новая обграмма 112». (16+).
19:00 Наши новости 16+
жизнь». (16+).
(12+).
20.30 Экономика. Курс дня.
щага». «Второй пилот»,
19.30 «Новости». (16+).
19:20 Теория заговора 6+
22.00 «Сейчас».
15.00 Новости.
20 с. (16+).
20.00 Х/ф «300 спартанцев:
20:05 Спокойной ночи, малы22.25 Т/с «Майор и магия», 31
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
ши 0+
17.00 Т/с «Универ. Новая обРасцвет империи».
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
20:30 Наши новости 16+
щага», 21 - 26 с. (16+).
(США). (16+).
Эксперты.
21:00 Художественный фильм 16+ 20.00 Т/с «Реальные пацаны». 21.50 «Водить по-русски». (16+). 23.15 Т/с «След». «Спящая
красавица». (16+).
15.45 Футбол. ЧМ-1986. 1/8 фи22:30 Наши новости 16+
«Два метра над уровнем 23.00 «Новости». (16+).
00.00 Комедия «Солдат Иван
нала. СССР - Бельгия.
23:00 Музыкальная ночь 16+
Камы», 188 с. (16+).
23.25 Х/ф «Джек Стоун».
Бровкин». (12+).
18.25 Все на футбол!
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
(США). (18+).
01.55 Комедия «Иван Бровкин на
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе«Вот и встретились», 189 01.00 «Самые шокирующие
целине». (12+).
ренции «Восток». «Ак Барс»
с. (16+).
гипотезы». (16+).
03.45 Т/с «ОСА». «Гуль». (16+).
(Казань) - «Металлург»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»,
02.00 «Странное дело». (16+).
(Магнитогорск). Прямая
500 с. (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
трансляция.
22.00 «Закон каменных джунглей», 04.00 «Территория заблуждений
21.25 Все на футбол!
14 с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
21.40 Футбол.
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 «Первая Cтудия». (16+).
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие
стадиона «Фишт». Прямой
эфир.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Никому не известный». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Никому не известный». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «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 «Две жизни». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.15 Т/с «Сонька - золотая
ручка». (16+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,00.35 Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения. (12+).
06.50,01.25 Извините, мы не
знали, что он невидимый.
(16+).
07.45,02.20 Неизвестные викинги.
Под парусами дракара, ч.
1. (12+).
08.45,03.25 Русская Аляска. Продано! Тайна сделки. (12+).
09.40 Венеция. История великого
города, ч. 2. (12+).
10.35 Семнадцать мгновений
Ефима Копеляна. (12+).
11.25 Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая
прародина славян. (12+).
12.20 Несбывшаяся мечта Леонардо. (12+).
13.20 Старший сын Сталина.
(12+).
14.15 Сокровища Древнего Рима.
Рим без прикрас. (12+).
15.15 Ирина Антонова. Телемемуары. (12+).
16.05 Человек без маски. Георг
Отс. (12+).
17.00 Монтесума. (12+).
18.00 Инженер Шухов. Универсальный гений. (12+).

00.30 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
02.05 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
03.40 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).
05.35 Х/ф «Папаши». (Франция). (16+).
07.05 Х/ф «База Клейтон».
(США - Германия). (16+).
08.40 Х/ф «Веселые каникулы». (США). (16+).
10.10 Х/ф «Один шанс на двоих». (Франция). (16+).
11.55 Х/ф «Джо». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
15.35 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
17.15 Х/ф «Мой единственный». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
21.00 Х/ф «Основной инстинкт». (Франция США). (18+).
23.00 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря», 7
и 8 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 «Охота на изюбря», 7
и 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возможности». (12+).
22.50 Т/с «Охота на изюбря», 7
и 8 с. (12+).
00.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 «Онколикбез». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.20 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
07.45 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (16+).
08.50 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (16+).
10.30 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
11.30 Д/ф «Дорис Пейн: Великая
похитительница бриллиантов». (США). (16+).
12.45 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
14.30 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
15.30 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
16.50 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
18.30 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
19.20 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
1. (США). (16+).
21.45 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
23.10 Д/ф «В бездну». (16+).
00.55 Д/ф «Комната 237». (США).
(16+).
02.40 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).

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+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Секретный миллионер.
(16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (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+).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.35 Боевик «Риддик». (США Великобритания). (16+).
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 «Джек Райан. Теория хаоса». (США - Россия). (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем!
(16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
01.30 Триллер «Мотель». (США).
(18+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Борнео».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.00,16.20 «Невидимая природа». (Франция). (12+).
02.00 «Исследователи: приключения века: Встреча с крыльями ангела». (Австрия).
(16+).
02.30 «Достопримечательности:
Хаджи Али». (Канада).
(12+).
02.50 «Достопримечательности:
Мертвое море. Иордания».
(Канада). (12+).
03.10 Х/ф «Изгнанники», 3
с. (Великобритания).
(16+).
04.10 Х/ф «Изгнанники», 4
с. (Великобритания).
(16+).
05.10,07.10,11.10 «Сердце острова: Рапа». (16+).
05.45 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.35 «Достопримечательности:
Староместская площадь.
Чешская республика».

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж», 1 с.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «Ленин в октябре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
(Германия).
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с В. Ладюком, И. Тушинцевой и Е. Князевым.
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
17.35 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио
СССР. Запись 1973-1974 гг.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу». (Германия).
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Фильм 2.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Сочинения Козьмы
Пруткова».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»,
1 с. (Корея).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
20.55 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нахалка».
(16+).
02.30 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).
06.00 Джейми у себя дома. (16+).

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 «Пиковая дама».
(12+).
10.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
путь познания». (16+).
12.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
14.00 Х/ф «Четвертый перископ». (12+).
15.30 Х/ф «Инженер Графтио».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
4 с. (16+).
20.00 Х/ф «У матросов нет
вопросов». (12+).
22.00 Х/ф «Русская симфония». (18+).
00.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
02.00 Х/ф «Четвертый перископ». (12+).
03.30 Х/ф «Инженер Графтио».
(12+).
05.00 Спектакль «Мещане», 2
с. (12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
4 с. (16+).

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 «Малышарики».
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».
14.10 «Лабораториум».
14.35,16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

03.00,09.00 Х/ф «Том Сойер».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Чудесный
колодец».
06.00,12.00 Киноповесть «Рыцарь
из Княж-городка». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пластилиновый
ежик».
08.00,14.00 М/с «Свирепый
Бамбр».
15.00 Х/ф «Веселые истории».
17.00 М/ф «Сказка о солдате».
18.00 Комедия «Утро без отметок».
19.30 М/ф «Шакаленок и верблюд».
20.00 М/с «По следам Бамбра».

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

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

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Трое разгневанных
мужчин». (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», 48-50 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
4-6 с. (16+).
22.15 Х/ф «Материнский инстинкт». (16+).
00.05 Т/с «Спрут», 20 с. (16+).
02.00 Х/ф «Трое разгневанных
мужчин». (16+).
04.50 Т/с «Закон и порядок», 4
и 5 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Володя.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Свет любви. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Узел измен.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Красное
съедобное. (12+).
11.30 Не ври мне. Выстрел. (12+).
12.30 Не ври мне. Фальшивка.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Проклятый
фитнес. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Недожелала.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Звук одиночества. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Птица несчастья. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Бесшумное и специальное
оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР», 5-8 с. (16+).
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 3 и
4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 3 и
4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия». (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Зия
Буниятов. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». Н.
Крупская. (16+).

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Луиш
Баена.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.10 Область вкуса. Бреиова
Гаяне. Завтрак из творога с
орехами.
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 3 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,03.05 Дежурный по стране.
(12+).
07.00,03.55 Веселые истории.
(16+).
07.25,04.20 Yesterday Live. (12+).
08.25,08.55,21.20,21.50,05.15,05.4
0 Даешь молодежь. (16+).
09.25 Клуб юмора. (12+).
10.20 Смешнее, чем кролики.
(12+).
10.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.15 Петросян-шоу. (16+).
13.10 Бла-Бла шоу. (16+).
13.50 Фабрика смеха. (12+).
14.45 Смешной еще смешнее.
(12+).
15.10 Дальние родственники.
(16+).
15.35 Жить будете. (12+).
16.05,02.40 Одна за всех. (16+).
16.35 Кривое зеркало. (12+).
18.20 Осторожно, дети! (12+).
18.45 Солдаты и офицеры. (16+).
19.15 Дураки. Дороги. Деньги.
(12+).
19.45 Хали-Гали. (12+).
20.05 Большая разница. (12+).
20.50,21.05 Комедианты. Лучшее.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Ночной патруль».
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». (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». «Соленая
рыба». (16+).
17.00 Т/с «Один день, одна
ночь», 3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку».
(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Панин».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
(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+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». Евгений
Дятлов. (12+).
01.05 Т/с «Демоны». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 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+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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 «Инквизитор». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Две жизни». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды». (16+).
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06.30 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
08.50 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+).
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный
спринт. Прямая трансляция.
13.25 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. Бразилия
- Парагвай.
15.25 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Финляндии.
16.25 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.

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+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Война за измерение X»,
86 с. (12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 72 -74
с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite», 754 с. (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви», 153
с. (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага», 22-26 с. (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». «Личное время»,
27 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага». «Покер», 28
с. (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». «Романтика», 29
с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». «Кристина +
Антон», 30 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». «Монетка», 31
с. (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». «Первый секс»,
32 с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». «Ох-хо-хо», 33
с. (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». «Кузя и гей», 34
с. (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». «Сплит», 35
с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». «Примирение»,
36 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».
«Танцы небожителей».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи».
(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 «План побега».
(США). (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы». (США).
(16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

5 КАНАЛ
04.55 Т/с «Балабол», 3 с. (16+).
06.00 Т/с «Балабол», 4 с. (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Боевик «22 минуты». (16+).
10.55 Детектив «Подсадной».
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Подсадной».
(16+).
13.20 Боевик «Америкэн бой».
(Украина). (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Балабол», 5 с. (16+).
16.50 Т/с «Балабол», 6 с. (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 28
с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Печальная канарейка».
(16+).
19.30 Т/с «Детективы». «Двадцать лет спустя». (16+).
19.55 Т/с «Детективы». «Алгоритм Данилина». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чревовещатель». (16+).
21.15 Т/с «След». «Недолгая
прогулка». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 32
с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Яма для
другого». (16+).
00.00 Комедия «Не валяй дурака...» (12+).
02.05 Боевик «Америкэн бой».
(Украина). (16+).

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения
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06.00,00.35 Венеция. История великого города, ч. 2. (12+).
06.50,01.25 Семнадцать мгновений Ефима Копеляна.
(12+).
07.45,02.20 Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая
прародина славян. (12+).
08.35,03.15 Несбывшаяся мечта
Леонардо. (12+).
09.35 Старший сын Сталина.
(12+).
10.30 Сокровища Древнего Рима.
Рим без прикрас. (12+).
11.30 Ирина Антонова. Телемемуары. (12+).
12.25 Человек без маски. Георг
Отс. (12+).
13.15 Монтесума. (12+).
14.15 Инженер Шухов. Универсальный гений. (12+).
15.10 Венеция. История великого
города, ч. 1. (12+).
16.05 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни. (16+).
16.55 Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея.
Потерянный рай. (12+).
17.50 Колумбан. Монах объединивший Европу. (12+).

00.35 Х/ф «Полицейская история». (Гонконг). (12+).
02.15 Х/ф «Полицейская история 2». (Гонконг). (12+).
04.15 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва». (Испания). (16+).
05.40 Х/ф «В стране женщин».
(США). (16+).
07.15 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
08.45 Х/ф «Тронутые». (США).
(16+).
10.20 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
12.10 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
13.30 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
15.00 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
17.00 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
19.00 Х/ф «Кон-Тики». (Норвегия - Великобритания).
20.50 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
22.55 Х/ф «Треугольник».

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Бременские музыканты».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря», 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: 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», 9
и 10 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», 9
и 10 с. (12+).
00.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город
героев». (12+).

06.30 Д/ф «Битлы против Роллингов». (Франция). (16+).
07.30 Д/ф «Дорис Пейн: Великая
похитительница бриллиантов». (США). (16+).
08.45 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
10.25 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
11.30 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
12.50 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
14.30 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
15.20 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
17.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
1. (США). (16+).
17.45 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
19.10 Д/ф «В бездну». (16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
2. (США). (16+).
21.45 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
23.25 Д/ф «Если дерево упадет».
(США - Великобритания).
(16+).
00.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо».
(Франция - США). (16+).
02.25 Д/ф «Собачье сердце».
(Франция - США). (16+).
03.50 Д/ф «Завтра мы исчезнем».
(Индия - США). (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+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Секретный миллионер.
(16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (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+).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Боевик «Паркер». (США).
(16+).
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 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!, ч. 1. (12+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
01.30 Боевик «Агент под прикрытием». (США). (12+).
03.15 Т/с «Однажды в сказке».
(12+).

HD LIFE

00.10 «Соединяя традиции. Аргентина». (Франция). (12+).
01.15 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания).
(12+).
02.10 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
02.40 «Достопримечательности:
Сейшелы». (Канада). (12+).
02.55,05.40 «Достопримечательности: Трафальгарская
площадь, Букингемский
дворец». (Канада). (12+).
03.15 «Чудеса солнечной системы: Империя Солнца».
(6+).
04.15 «Земля: Сила планеты.
Лед». (6+).
05.10 «Исследователи: приключения века: Свидание с проливом». (Австрия). (16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
07.35 «Достопримечательности:
Нагаурский форт». (Канада). (12+).
07.50 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж», 2 с.
12.25 Д/ф «Уход великого старца.
Мифы и версии».
13.05 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»,
1 с. (Корея).
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
(Украина).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
Ирэн и Святослав Федоровы.
17.35 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный симфонический
оркестр. Запись 1990.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (Германия).
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Фильм 3.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Тридцатилетняя война и Вестфальский мир».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
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 «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Боевик «Бриллианты остаются навсегда». (Великобритания). (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Последняя надежда человечества». (США
- Румыния). (16+).
21.30 Боевик «Ни жив, ни мертв».
(Германия - США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар».
(Великобритания). (16+).
01.15 Х/ф «Команда «А».
(США). (16+).
02.00 Боевик «Бриллианты остаются навсегда». (Великобритания). (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).

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+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
20.55 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Белый налив».
(16+).
02.25 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «У матросов нет
вопросов». (12+).
10.00 Х/ф «Русская симфония». (18+).
12.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
14.00 Х/ф «Иудушка Головлев».
(12+).
15.30 Х/ф «Прости». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Адвокат», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
22.00 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
00.00 Х/ф «Два воскресенья».
(12+).
02.00 Х/ф «Иудушка Головлев».
(12+).
03.30 Х/ф «Прости». (16+).
05.00 Х/ф «Семь часов до
гибели». (12+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 1 с. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Веселые
истории».
05.00,11.00 М/ф «Сказка о солдате».
06.00,12.00 Комедия «Утро без
отметок».
07.30,13.30 М/ф «Шакаленок и
верблюд».
08.00,14.00 М/с «По следам
Бамбра».
15.00 Х/ф «Принц и нищий».
(12+).
17.00 М/ф «Садко богатый». (12+).
18.00 Мелодрама «Что с тобой
происходит?» (12+).
19.30 М/ф «Про щенка».
20.00 М/с «Ловушка для Бамбра».

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 «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.10 М/с «Соник Бум».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
14.35,16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Опасные друзья».
(12+).
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот». (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 «Прощание. Андрей Панин».
(16+).
17.00 Т/с «От первого до последнего слова», 1 и 2
с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». Сергей
Пускепалис. (12+).
01.05 Т/с «Демоны». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.00 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

06.30 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Амар, Акбар, Антони». (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», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
7-9 с. (16+).
22.15 Х/ф «Украсть Бельмондо». (12+).
00.20 Т/с «Спрут», 21 с. (16+).
02.15 Х/ф «Амар, Акбар, Антони». (16+).
05.00 Т/с «Закон и порядок», 7
и 8 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». По ветру.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Нерожденный. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Проводы.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь зла.
(12+).
11.30 Не ври мне. Красивая
жизнь. (12+).
12.30 Не ври мне. Между матерью
и отцом. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Белый шум. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Осторожно, двери
закрываются. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Немая.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Слуга нежити. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Снайперское оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР», 9-12 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР», 9-12 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР», 9-12 с.
(16+).
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 5 и
6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 5 и
6. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
«Украина в огне». (12+).
19.35 «Последний день». С. Капица. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».

04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Арзак, ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 4 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.55 Клуб юмора. (12+).
06.55,03.45 Смешнее, чем кролики. (12+).
07.25,04.10 «Фабрика анекдотов».
(12+).
07.50,04.30 Петросян-шоу. (16+).
09.40 Бла-Бла шоу. (16+).
10.20 Фабрика смеха. (12+).
11.10 Смешной еще смешнее.
(12+).
11.40 Дальние родственники.
(16+).
12.05 Жить будете. (12+).
12.35,23.25 Одна за всех. (16+).
13.05 Кривое зеркало. (12+).
14.50 Осторожно, дети! (12+).
15.15 Солдаты и офицеры. (16+).
15.45 Дураки. Дороги. Деньги.
(12+).
16.15 Хали-Гали. (12+).
16.40 Большая разница. (12+).
17.20,17.35 Комедианты. Лучшее.
(12+).
17.55,18.20,02.05,02.30 Даешь
молодежь. (16+).
18.50 «Юрмала 2009». (12+).
20.35 Анекдоты. (16+).
21.05 Миллионы в сети. (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.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж.
(16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений 05.00 Т/с «Балабол», 5 с. (16+).
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
06.00 Т/с «Балабол», 6 с. (16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
«Космический океан», 87
07.00 Утро на «5».
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Новости.
с. (12+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
07.05 «Кто хочет стать легионе07.30 Т/с «Деффчонки», 75 с.
09.30 Драма «Признать вино6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
ром?» (12+).
(16+).
вным». (12+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.25 Новости.
08.00 Т/с «Деффчонки», 76 с.
11.10 Боевик «По прозвищу
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.30 «Новости». (16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Региональные новости.
(16+).
«Зверь». (16+).
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
09.00 «Документальный проект».
Аналитика. Интервью.
Пульс города 16+
08.30 Т/с «Деффчонки», 77 с.
12.00 «Сейчас».
0 Репортаж.
(16+).
Эксперты.
9:25 Художественный фильм 16+
(16+).
12.30 Боевик «По прозвищу
05.35 Геоэкономика.
12.00 «Информационная про08.55 Новости.
11:00 Наши новости 16+
09.00 «Дом 2. Lite», 755 с. (16+).
«Зверь». (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
грамма 112». (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе11:30 Спортивное Приморье 6+
10.30 «Дом 2. Остров любви», 154
13.35 Х/ф «Звезда». (16+).
ром?» (12+).
08.20,09.20,10.15,11.25,
12.30 «Новости». (16+).
11:45 Крым футбольный 16+
с. (16+).
15.30 «Сейчас».
09.20 Т/с «Тяжеловес». (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
13.00 «Званый ужин». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 11.30 Т/с «Универ. Новая об15.55 Т/с «Балабол», 7 с. (16+).
11.20 «Победы марта». СпециальЭкономика.
щага». 34--50 с. (16+).
14.00 Х/ф «План побега».
13:40 Вне зоны 16+
16.50 Т/с «Балабол», 8 с. (16+).
ный репортаж. (12+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
(США). (16+).
14:00 Региональные новости.
17.45 Т/с «Майор и магия», 29
11.50 Новости.
06.45,12.50,00.50 Мобильный
«Бывшие», 190 с. (16+). 16.00 «Информационная проПульс города 16+
с. (16+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
репортер.
20.30 Т/с «Реальные пацаны»,
грамма 112». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
18.30 «Сейчас».
Аналитика. Интервью.
06.50,07.50,08.50,11.50 По191 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
15:00 Первая новость 16+
19.00 Т/с «Детективы». «Два
Эксперты.
года 24.
15:05 Художественный фильм 16+ 21.00 «Комеди Клаб», 529 с. (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
раза в неделю». (16+).
12.30 Д/с «Несвободное паде08.45 Вести.net.
22.00 «Закон каменных джунглей», 18.00 «Самые шокирующие
17:00 Наши новости 16+
19.30 Т/с «Детективы». «Синение». (16+).
09.25,16.35,22.35 Погода.
16 с. (16+).
гипотезы». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
глазик». (16+).
13.30 Новости.
10.30 Мнение.
23.00 «Дом 2. Город любви», 415
19.00 «Информационная про18:00 Региональные новости.
19.55 Т/с «Детективы». «Я не
13.35 Смешанные единоборства. 12.35,03.25 Энергетика.
с. (16+).
грамма 112». (16+).
Пульс города 16+
сдамся без боя». (16+).
UFC. (16+).
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
00.00 «Дом 2. После заката», 503 19.30 «Новости». (16+).
18:25 Твое здоровье 12+
20.25 Т/с «След». «Выход».
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости 16+
с. (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+).
Аналитика. Интервью.
ная часть.
01.00 Мелодрама «Модная штуч(США). (16+).
19:20 Клуб охотников и рыболо21.15 Т/с «След». «Меня убить
Эксперты.
18.00 Факты.
вов 16+
ка». (Канада). (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
хотели эти гады». (16+).
15.15 Фигурное катание. ЧМ.
20.30 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы03.00 Х/ф «Шиповник». (18+).
23.00 «Новости». (16+).
22.00 «Сейчас».
Мужчины. Короткая проши 0+
03.35 «ТНТ-Club», 95 с. (16+).
23.25 Х/ф «Неистребимый
22.25 Т/с «След». «Исчадие
грамма. Прямая трансля20:30 Наши новости 16+
03.40 Т/с «Вероника Марс».
шпион». (США). (16+).
ада». (16+).
ция из Финляндии.
21:00 Художественный фильм 16+
«Рождество семейства
01.00 «Самые шокирующие
23.15 Т/с «След». «Друзья по
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Наши новости 16+
Экхолз», 10 с. (16+).
гипотезы». (16+).
несчастью». (16+).
Аналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь 16+
04.35 Т/с «Лотерея». «Архангел 02.00 «Странное дело». (16+).
00.00 Мелодрама «Приезжая».
Эксперты.
Михаил», 7 с. (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
(12+).
16.55 Фигурное катание. ЧМ.
05.25 Т/с «Доказательства».
04.00 «Территория заблуждений
02.00 Мелодрама «Вокзал для
Мужчины. Короткая про«Помни жизнь», 5 с.
с Игорем Прокопенко».
двоих». (12+).
грамма. Прямая трансля(16+).
(16+).
ция из Финляндии.
06.15 Т/с «Саша+Маша», 90
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (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

05.00 «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 «Инквизитор». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».
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06.00,00.35 Старший сын Сталина. (12+).
06.50,01.25 Сокровища Древнего
Рима. Рим без прикрас.
(12+).
07.50,02.30 Ирина Антонова.
Телемемуары. (12+).
08.45,03.20 Человек без маски.
Георг Отс. (12+).
09.35 Монтесума. (12+).
10.40 Инженер Шухов. Универсальный гений. (12+).
11.30 Венеция. История великого
города, ч. 1. (12+).
12.25 Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни. (16+).
13.15 Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея.
Потерянный рай. (12+).
14.10 Колумбан. Монах объединивший Европу. (12+).
15.20 Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла. (12+).
16.10 Сокровища Древнего Рима.
Помпезность и разврат.
(12+).
17.10 Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «По следам бременских музыкантов».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Охота на изюбря»,
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: 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»,
11 и 12 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»,
11 и 12 с. (12+).
00.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизации».

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+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Секретный миллионер.
(16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (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 «Две жизни». (12+).
23.45 «Поединок». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды». (16+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Иллюзия обмана».
(Франция - США). (16+).
02.15 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (США - Китай). (12+).
04.25 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
06.05 Х/ф «Водная жизнь».
(США). (12+).
08.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
09.55 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (Франция).
(16+).
11.40 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва». (Испания). (16+).
13.10 Х/ф «Мой единственный». (США). (16+).
14.55 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
16.55 Х/ф «Основной инстинкт». (Франция США). (18+).
19.00 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
20.20 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
21.55 Х/ф «Ямакаси». (Франция). (16+).

24 ДОК
06.30 Д/ф «Фукусима». (Италия).
(12+).
07.35 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
08.55 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
10.35 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
11.25 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм
1. (США). (16+).
13.50 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
15.15 Д/ф «В бездну». (16+).
17.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм
2. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
19.30 Д/ф «Если дерево упадет».
(США - Великобритания).
(16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
3. (США). (16+).
21.45 Д/ф «Винер». (США). (16+).
23.30 Д/ф «Динозавр 13». (США).
(16+).
01.00 Д/ф «Госпожа Б. История
женщины из Северной
Кореи». (Франция - Корея Китай). (18+).
02.20 Д/ф «Соблазненные и
брошенные». (Великобритания). (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+).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
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 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!, ч. 2. (12+).
23.30 Диван. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
01.30 Триллер «Двойное наказание». (США - Канада - Германия). (16+).
03.30 Т/с «Однажды в сказке».
(12+).

HD LIFE

00.10 Комедия «Ангел-А». (Франция). (16+).
01.50 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
02.55 «Жизненная сила: Западные Гаты». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
03.55«Индия-последамтигра».(12+).
05.00 «Исследователи: приключения века: К свету».
(Австрия). (16+).
05.35 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
07.35 «Достопримечательности:
Пушкар». (Канада). (12+).
07.50 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
08.35 «Звезды зоопарков мира:
Монреаль». (Франция).
(6+).
09.10 Х/ф «Изгнанники», 5
с. (Великобритания).
(16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж», 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! «Белорусы в Сибири».
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»,
2 с. (Корея).
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
(Украина).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский филармонический
оркестр. Запись 1995.
18.30 Д/ф «Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
(Германия).
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Фильм 4.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
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 «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Боевик «Живи и дай умереть». (Великобритания
- США). (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Ни жив, ни мертв».
(Германия - США). (16+).
21.30 Боевик «Карточный долг».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар».
(Великобритания). (16+).
01.25 Х/ф «Команда «А».
(США). (16+).
02.25 Боевик «Живи и дай умереть». (Великобритания
- США). (12+).
05.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).

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

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Крестный отец».
(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», 4-6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
10-12 с. (16+).
22.10 Х/ф «Деньги для дочери». (16+).
00.05 Х/ф «Крестный отец».
(16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок»,
10-12 с. (16+).
05.35 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Игра в
прятки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертельная вспышка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужое лицо.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Канал любви. (12+).
11.30 Не ври мне. Круговая порука. (12+).
12.30 Не ври мне. Темный шоколад. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Номер №13. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Пожар. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Прекрасная
Бастет. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». В объятиях
мертвеца. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Русая коса.
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
20.55 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Белый налив».
(16+).
02.25 Мелодрама «Дыши со
мной». (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
10.00 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
12.00 Х/ф «Два воскресенья».
(12+).
14.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
15.30 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Адвокат», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Ранние журавли».
(12+).
22.00 Х/ф «Дни затмения».
00.20 Х/ф «Его звали Роберт».
(12+).
02.00 Х/ф «Танкер «Дербент».
(12+).
03.30 Х/ф «Букет мимозы и
другие цветы». (12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 1 с.
(16+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 2 с. (12+).

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». «Пистолеты».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР», 13 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР», 13 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР», 13 с. (16+).
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 7 и
8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение». Фильмы 7 и
8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага». (12+).
19.35 «Легенды космоса». «Союз11».
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Арзак, ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 5 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,01.40 Бла-Бла шоу. (16+).
06.50,02.15 Фабрика смеха. (12+).
07.45,03.05 Смешной еще смешнее. (12+).
08.10,03.25 Дальние родственники. (16+).
08.35,03.50 Жить будете. (12+).
09.05,18.35,04.15 Одна за всех.
(16+).
09.35,04.40 Кривое зеркало.
(12+).
11.20 Осторожно, дети! (12+).
11.50 Солдаты и офицеры. (16+).
12.15 Дураки. Дороги. Деньги.
(12+).
12.45 Хали-Гали. (12+).
13.10 Большая разница. (12+).
13.50,14.05 Комедианты. Лучшее.
(12+).
14.25,14.50,21.20,21.50 Даешь
молодежь. (16+).
15.20 «Юрмала 2009». (12+).
17.05 Анекдоты. (16+).
17.35 Миллионы в сети. (16+).
18.05 Семья 3D. (16+).
19.00 Дежурный по стране. (12+).
19.50 Веселые истории. (16+).
20.20 Yesterday Live. (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 «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.10 М/с «Соник Бум».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
14.35,16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Принц и
нищий». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Садко богатый».
(12+).
06.00,12.00 Мелодрама «Что с
тобой происходит?» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Про щенка».
08.00,14.00 М/с «Ловушка для
Бамбра».
15.00 Х/ф «Лиловый шар».
17.00 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».
18.00 Комедия «Два дня чудес».
19.30 М/ф «Прекрасная Пери».
20.00 М/с «Светлячок».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
(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. Дмитрий
Захарченко». (16+).
17.00 Т/с «От первого до последнего слова», 3 и 4
с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Внебрачные
дети звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Выйти замуж
любой ценой». (12+).
04.10 «Откровенно» с О. Байрак.

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная
церемония вручения
национальной кинематографической премии
«Ника». (12+).
02.20 Т/с «Демоны». (16+).
04.05 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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05.00 «Территория заблуждений 05.00 Т/с «Балабол», 7 с. (16+).
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
06.00 Т/с «Балабол», 8 с. (16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
«Межпространственные
07.00 Утро на «5».
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Новости.
черепашки», 88 с. (12+).
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
07.05 «Кто хочет стать легионе07.30 Т/с «Деффчонки», 78 с.
09.40 Т/с «На всех широтах...»,
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболо(16+).
ром?» (12+).
(16+).
1 -3 с. (12+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.25 Новости.
вов 16+
08.00 Т/с «Деффчонки», 79 с.
12.00 «Сейчас».
Вести.
08.30 «Новости». (16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Наши новости 16+
(16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
09.00 «Документальный проект». 12.40 Т/с «На всех широтах...»,
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
08.30 Т/с «Деффчонки», 80 с.
3 -6 с. (12+).
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
Эксперты.
Пульс города 16+
(16+).
15.30 «Сейчас».
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite», 756 с. (16+).
12.00 «Информационная про08.55 Новости.
16.00 Т/с «На всех широтах...»,
5,15.30,19.30,21.20,00.50
грамма 112». (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе11:00 Наши новости 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви», 155
6-8 с. (12+).
Экономика.
ром?» (12+).
12.30 «Новости». (16+).
11:30 Твое здоровье 12+
с. (16+).
18.30 «Сейчас».
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
09.20 «Спортивный заговор».
13.00 «Званый ужин». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 11.30 Т/с «Универ. Новая
19.00 Т/с «След». «Большой
06.45,10.50,12.50 Мобильный
(16+).
13:30 Лица столицы 16+
общага». «Майкл + Ксе- 14.00 Х/ф «Время ведьм».
брат». (16+).
репортер.
09.50 Новости.
ния», 46 с. (16+).
(США). (16+).
14:00 Региональные новости.
19.45 Т/с «След». «Доброхот».
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 06.50,07.50,08.50,11.50 По12.00 Т/с «Универ. Новая
15.55 «Информационная проПульс города 16+
(16+).
России. Эстафета. Мужчигода 24.
общага». «Талоны», 47
грамма 112». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
20.40 Т/с «След». «Спящая
ны. Прямая трансляция.
08.45,10.45 Вести.net.
-5-62 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
15:00 Первая новость 16+
красавица». (16+).
11.45 Новости.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 20.00 «Импровизация», 33 с.
21.25 Т/с «След». «Подстава».
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
17:00 Наши новости 16+
(16+).
России. Эстафета. ЖенРепортаж.
21.00 «Комеди Клаб», 533 с. (16+).
гипотезы». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
22.20 Т/с «След». «Яма для
щины. Прямая трансляция. 13.40,03.40 Машиностроение.
22.00 «Открытый микрофон», 10
19.00 «Информационная про18:00 Региональные новости.
другого». (16+).
13.00 «Победы марта». Специаль- 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурс. (16+).
грамма 112». (16+).
Пульс города 16+
23.05 Т/с «След». «Детские
ный репортаж. (12+).
ная часть.
23.00 «Дом 2. Город любви», 416
19.30 «Новости». (16+).
18:25 Мультпрогулка 0+
шалости». (16+).
13.30 «Спортивный репортер».
18.00 Факты.
с. (16+).
20.00 «Цена цивилизации». (16+).
19:00 Наши новости 16+
00.00 Т/с «След». «Винтажная
(12+).
20.30 Экономика. Курс дня.
00.00 «Дом 2. После заката», 504 22.00 «Смотреть всем!» (16+).
19:30 Спокойной ночи 0+
улика». (16+).
13.50 Фигурное катание. ЧМ.
23.00,02.00 Международное
с. (16+).
23.00 Х/ф «Контакт». (США).
20:00 Ток-шоу «Народный вер00.45 Т/с «След». «Друзья по
Танцы на льду. Короткая
обозрение.
дикт» 16+
01.00 «Такое кино!», 156 с. (16+).
(16+).
несчастью». (16+).
программа. Прямая транс- 01.35 Индустрия кино.
21:55 Символы эпохи 16+
01.30 «Лучший российский корот- 01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму».
01.35 Т/с «Детективы». «Наляция из Финляндии.
22:30 Наши новости 16+
кий метр», ч. 4. (18+).
(16+).
дежный парень». (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Музыкальная ночь 16+
03.05 Т/с «Вероника Марс».
03.30 «Территория заблуждений
02.05 Т/с «Детективы». «Очень
Аналитика. Интервью.
«Молчаливый шериф
с Игорем Прокопенко».
личное дело». (16+).
Эксперты.
Лэмб», 11 с. (16+).
(16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Июль
15.25 Фигурное катание. ЧМ.
04.00 Т/с «Лотерея». «По прав98-го». (16+).
Танцы на льду. Короткая
де говоря», 8 с. (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Пепрограмма. Прямая транс04.50 Т/с «Доказательства».
чальная канарейка».
ляция из Финляндии.
«Личное дело», 6 с.
(16+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
03.35 Т/с «Детективы». «ДвадАналитика. Интервью.
05.35 Т/с «Саша+Маша. Лучцать лет спустя». (16+).
Эксперты.
шее». (16+).
16.25 Все на футбол! Афиша.
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.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Студия звукозаписи».
(16+).
02.00 Х/ф «Человек дождя».
(16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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06.00,00.35 Монтесума. (12+).
07.00,01.35 Инженер Шухов. Универсальный гений. (12+).
07.50,02.30 Венеция. История великого города, ч. 1. (12+).
08.45,03.20 Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни.
(16+).
09.35 Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея.
Потерянный рай. (12+).
10.30 Колумбан. Монах объединивший Европу. (12+).
11.40 Китайский поход Маннергейма. В поисках тайного
смысла. (12+).
12.30 Сокровища Древнего Рима.
Помпезность и разврат.
(12+).
13.30 Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения. (12+).
14.25 Извините, мы не знали, что
он невидимый. (16+).
15.15 Неизвестные викинги. Под
парусами дракара, ч. 1.
(12+).
16.20 Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки. (12+).
17.20 Венеция. История великого
города, ч. 2. (12+).

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 «Вовка в Тридевятом
царстве».
07.15 «Календарь». (12+).
08.10 Детектив «Убийство в
ночном поезде». (12+).
09.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 М/ф «И мама меня простит».
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 Д/ф «Лабиринт». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Убийство в
ночном поезде». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

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+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Молодожены».
(США - Германия). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Я объявляю войну».
(Франция). (16+).
03.30 Богач-бедняк. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.10 М/ф «Врумиз». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «За чужие грехи».
(12+).
01.15 Х/ф «Александра». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

01.00 Х/ф «За что мне это».
(Испания). (18+).
02.40 Х/ф «К-19». (Великобритания - Германия).
(12+).
05.05 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
06.35 Х/ф «Всплеск». (США).
(16+).
08.20 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
09.40 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
11.10 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
13.10 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
15.10 Х/ф «Кон-Тики». (Норвегия - Великобритания).
16.55 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Возвращение».
(Испания). (18+).
20.50 Х/ф «Вид на жительство». (США - Франция
- Австралия).
22.35 Х/ф «Румба». (Франция Бельгия). (12+).

24 ДОК
06.30 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
07.15 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
09.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
1. (США). (16+).
09.45 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
11.10 Д/ф «В бездну». (16+).
12.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм
2. (США). (16+).
13.45 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
15.25 Д/ф «Если дерево упадет».
(США - Великобритания).
(16+).
16.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм
3. (США). (16+).
17.40 Д/ф «Винер». (США). (16+).
19.20 Д/ф «Динозавр 13». (США).
(16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм
4. (США). (16+).
21.45 Д/ф «Дневники Roxette».
(Швеция). (16+).
23.20 Д/ф «Сын Хамас». (Германия - Великобритания - Израиль - США). (16+).
01.05 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
02.45 Д/ф «Навстречу вечности».
(Дания - Финляндия Швеция). (12+).
04.05 Д/ф «Семидесятые».
(США). (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+).
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!, ч. 2. (12+).
10.05 Х/ф «Макс Пэйн». (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». Тесто под солнцем.
(16+).
21.00 Боевик «Голодные игры».
(США). (16+).
23.45Боевик«Голодныеигры.Ивспыхнетпламя».(США).(16+).
02.35 Боевик «Добро пожаловать
в джунгли». (США - Великобритания). (12+).

HD LIFE

00.20 Х/ф «Изгнанники», 5
с. (Великобритания).
(16+).
01.25 Х/ф «Изгнанники», 6
с. (Великобритания).
(16+).
02.25 Х/ф «Изгнанники», 7
с. (Великобритания).
(16+).
03.30 «Жизнь. Испытание жизни».
(Великобритания), Греция.
(12+).
04.30 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
05.30 «Исследователи: приключения века: Загадка Эребуса». (Австрия). (16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Сердце острова: Макатеа».
(16+).
07.35 «Достопримечательности:
Бурдж-Халифа». (Канада).
(12+).
07.45 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,
Англия, Объединенное
Королевство». (Канада).
(12+).
08.00 «Знакомство с Канадой.

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания». (Германия).
12.25 «Письма из провинции».
Юрьев-Польский (Владимирская обл).
12.55 Х/ф «Шестое июля».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории». (Германия).
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический оркестр. Запись
1990.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 «Линия жизни».

МИР ТВ
06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Материнская клятва». (12+).
12.30 «Медицинская правда».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара», 7 и 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь». (16+).
21.15 Х/ф «Сделка». (16+).
23.20 Х/ф «Иван да Марья».
01.00 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.30 «Я - волонтер». (12+).
02.05 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь». (12+).
03.45 Х/ф «Джек и бобовый
стебель». (12+).
05.15 М/ф «Маша и медведь».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.40 Комедия «Возвращение
высокого блондина».
(Франция).
12.30 Боевик «Карточный долг».
(США). (16+).
14.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Х/ф «Сорвиголова».
(США). (12+).
21.30 Боевик «Город грехов 2».
(США). (16+).
23.30 Драма «Красавчик Джонни».
(США). (18+).
01.25 Боевик «Мачете». (США).
(18+).
03.35 Дорожные войны. (16+).
05.15 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).

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». Реинкарнация. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вестник
беды. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Шальные
деньги. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Я тебя ненавижу. (12+).
11.30 Не ври мне. Злодейский
план. (12+).
12.30 Не ври мне. Цирк уехал.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Машина вне
времени. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Сонный паралич.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Посланник
Аспида. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Паутина
невезения. (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 «Повороты
судьбы». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Комедия «Женить миллионера!» (16+).
22.35 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Неидеальная
женщина». (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми у себя дома. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

08.00 Х/ф «Ранние журавли».
(12+).
10.00 Х/ф «Дни затмения».
12.20 Х/ф «Его звали Роберт».
(12+).
14.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+).
15.30 Х/ф «Таможня». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Адвокат», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Меня это не касается». (12+).
22.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (12+).
00.00 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышева». (12+).
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+).
03.30 Х/ф «Таможня». (12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 2 с.
(16+).
06.30 Х/ф «Адвокат», 3 с. (12+).

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 «Теория заговора». (12+).
06.35 «Специальный репортаж».
(12+).
07.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый час!»
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «В добрый час!»
11.25 Х/ф «Чужая родня».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Чужая родня».
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).
15.50 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Собачье сердце».
21.30 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+).
23.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Лазерсон.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 6 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.25,01.50 Осторожно, дети!
(12+).
06.50,02.15 Солдаты и офицеры.
(16+).
07.20,02.40 Дураки. Дороги.
Деньги. (12+).
07.50,03.10 Хали-Гали. (12+).
08.10,03.25 Большая разница.
(12+).
08.55,09.05,04.10,04.20 Комедианты. Лучшее. (12+).
09.25,09.55,16.20,16.50,04.40,05.0
5 Даешь молодежь. (16+).
10.25 «Юрмала 2009». (12+).
12.05,05.30 Анекдоты. (16+).
12.35 Миллионы в сети. (16+).
13.05 Семья 3D. (16+).
13.35,23.45 Одна за всех. (16+).
14.05 Дежурный по стране. (12+).
14.55 Веселые истории. (16+).
15.20 Yesterday Live. (12+).
17.20 Клуб юмора. (12+).
18.15 Смешнее, чем кролики.
(12+).
18.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.10 Петросян-шоу. (16+).
20.55 Бла-Бла шоу. (16+).
21.40,05.55 Фабрика смеха. (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 «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,12.15,14.15,16.15 М/с
«Маша и Медведь».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 М/с «Мэгги и Бьянка в
Академии моды».

03.00,09.00 Х/ф «Лиловый
шар».
05.00,11.00 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча».
06.00,12.00 Комедия «Два дня
чудес».
07.30,13.30 М/ф «Прекрасная
Пери».
08.00,14.00 М/с «Светлячок».
15.00 Х/ф «Пока бьют часы».
(12+).
17.00 М/ф «Летучий корабль».
18.00 Х/ф «Веселое сновидение, или Смех и слезы»,
1 с.
19.30 М/ф «Снегирь».
20.00 М/с «Светлячок».

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Осторожно,
бабушка!» (12+).
09.40 Х/ф «Осенний марафон».
(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 «10 самых... Внебрачные
дети звезд». (16+).
15.40 «Бестселлер по любви».
(12+).
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Андреева «Жена. История
любви». (16+).
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
(12+).
00.55 Детектив «Влюбленный
агент». (12+).
04.35 «Петровка, 38». (16+).
04.55 «Мой герой». (12+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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 «Выжить любой
ценой». (16+).
23.40 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом».
(12+).
01.20 Комедия «Наших бьют».
(16+).
03.05 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.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Комедия «Семь невест ефрейтора Збруева». (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 «Мата Хари. Шпионка, которую предали». (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Комедия «Солдат Иван
Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 Комедия «Как заниматься
любовью по-английски».
(18+).
01.25 Х/ф «Нападение на 13
участок». (16+).
03.30 Комедия «Дневник слабака:
Дни собаки». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

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 «Аншлаг» и Компания».
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Комедия «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Второе дыхание».
(12+).
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2».
(12+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. (12+).
07.35 «Десятка!» (16+).
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция.
09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция.
10.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
13.35 Новости.
13.40 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Финляндии.
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция.
17.25 Новости.
17.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Финляндии.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 Д/с «Несвободное падение». (16+).
21.30 Новости.

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вердикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

07.00 Т/с «Деффчонки», 81 -84
с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 51 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite», 757 с. (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви», 156
с. (16+).
11.30 «Школа ремонта», 611 с.
(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование», 99 с. (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны».
185-191 с. (16+).
17.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». (Великобритания - США). (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование», 101 с. (16+).
21.30 «Холостяк», 4 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви», 417
с. (16+).
00.00 «Дом 2. После заката», 505
с. (16+).
01.00 Комедия «Гремлины».
(США). (16+).
03.05 Т/с «Вероника Марс».
«Битва тритонов», 12
с. (16+).
04.00 Т/с «Лотерея». «Мистер
Торино», 9 с. (16+).
04.50 Т/с «Доказательства».
«От апостола Луки», 7
с. (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби». «Дезинсектор», 3 с. (16+).

14
REN TV
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
07.20 Х/ф «Кто я?» (Гонконг).
(16+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному».
(16+).
11.20 «Самая полезная программа». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. 7
роковых ошибок, за которые мы расплачиваемся
до сих пор». (16+).
21.00 Х/ф «Робокоп». (США).
(16+).
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D».
(США). (16+).
01.00 Х/ф «Сигнал». (США).
(16+).
02.50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
05.50 М/ф: «Крылья, ноги и
хвосты», «Ара, бара, пух!»,
«Приключения запятой и
точки», «Ворона и лисица,
кукушка и петух», «Горный
мастер», «Дядя Миша»,
«Жихарка», «Волшебный
магазин», «Ореховый
прутик», «По дороге с
облаками», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино».
09.00 «Сейчас».
09.15 -20.05 Т/с «След». (16+).
20.55 Т/с «След». «Детские
шалости». (16+).
21.45 Т/с «След». «Доброхот».
(16+).
22.35 Т/с «След». «Чревовещатель». (16+).
23.20 Т/с «След». «Шестая
жертва». (16+).
00.15 Т/с «На всех широтах...»,
1 с. (12+).
01.05 Т/с «На всех широтах...»,
2 с. (12+).
02.00 Т/с «На всех широтах...»,
3 с. (12+).
02.50 Т/с «На всех широтах...»,
4 с. (12+).
03.40 Т/с «На всех широтах...»,
5 с. (12+).
04.35 Т/с «На всех широтах...»,
6 с. (12+).
05.25 Т/с «На всех широтах...»,
7 с. (12+).
06.20 Т/с «На всех широтах...»,
8 с. (12+).

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

06.00,15.25,00.50 Алексей Маресьев. Судьба настоящего
человека. (12+).
06.50,16.15,01.40 Сокровища
Древнего Рима. Империя
наносит ответный удар.
(12+).
07.50,17.15,02.40 Свидетели.
Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин,
ч. 1. (16+).
08.45,18.10,03.35 Свидетели.
Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин,
ч. 2. (16+).
09.35,19.00 Неизвестные викинги.
Под парусами дракара, ч.
2. (12+).
10.40,20.05 Ничто не вечно: Юрий
Нагибин. (12+).
11.35,21.00 Флоренция. Город
Гениев. (12+).
12.35,22.00,05.10 Он мог быть
первым. Драма космонавта Нелюбова. (16+).
13.30,22.55,04.25 Загадки цивилизации. Русская версия.
Охотники за каменным
лосем. (12+).
14.20,23.45 Китайская императрица зла. (12+).

ОТР
05.00 «Лайма». Концерт. (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.35 Х/ф «Веселые истории».
(12+).
10.05 «НовостиСовета Федерации». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Лабиринт». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Лайма». Концерт. (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Лайма». Концерт. (12+).
15.20 «Служу Отчизне». (12+).
15.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
15.55 Х/ф «Айболит-66». (12+).
17.30 Х/ф «На подмостках
сцены». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Вождь разнокожих». (12+).
21.20 «Лайма». Концерт. (12+).
23.30 Х/ф «Гангстеры и филантропы». (12+).
00.50 «Киноправда?!»Л. Млечин о
времени и фильме «Вражьи тропы». (12+).
01.00 Х/ф «Вражьи тропы».
(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 Х/ф «Молодожены».
(США - Германия). (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Х/ф «Убить Билла».
(США). (16+).
18.00 Х/ф «Убить Билла 2».
(США). (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Оружейный барон».
(Германия - Франция США). (16+).
02.00 Х/ф «Оставленные».
(США - Канада). (16+).
04.00 Большой чемодан. (16+).
04.55 М/ф «Врумиз». (12+).

КИНОХИТ

01.35 Х/ф «Иллюзия обмана
2». (США - Китай). (12+).
04.15 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва». (Испания). (16+).
05.40 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
07.20 Х/ф «Между ангелом и
бесом». (Франция). (16+).
09.10 Х/ф «Ямакаси». (Франция). (16+).
10.35 Х/ф «13-й район».
(Франция). (16+).
12.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (Франция).
(16+).
13.35 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
15.05 Х/ф «Белый шквал».
(США - Великобритания). (12+).
17.10 Х/ф «Кон-Тики». (Норвегия - Великобритания).
19.00 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Мистериум. Начало». (Дания - Германия).
(16+).

24 ДОК
07.10 Д/ф «Дневники Roxette».
(Швеция). (16+).
08.50 Д/ф «В бездну». (16+).
10.35 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
12.00 Д/ф «Винер». (США). (16+).
13.40 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
15.20 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
17.00 Д/ф «Если дерево упадет».
(США - Великобритания).
(16+).
18.25 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
19.15 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
21.00 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
22.20 Д/ф «Винер». (США). (16+).
00.00 Д/ф «Курт и Кортни». (Великобритания). (18+).
01.35 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
03.10 Д/ф «Винер». (США). (16+).
04.50 Д/ф «Нет смерти для меня».
(12+).
05.40 Д/ф «Если дерево упадет».
(США - Великобритания).
(16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.00 Про100 кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Эпик».
13.25 Боевик «Голодные игры».
(США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.45 Комедия «Как стать принцессой». (США).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Боевик «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1». (16+).
23.15 Триллер «Дрожь земли
4. Легенда начинается».
(США). (16+).
01.15 Боевик «Бегущий человек».
(США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Чудеса солнечной системы: Империя Солнца».
(6+).
01.10 «Земля: Сила планеты.
Лед». (6+).
02.05 «Исследователи: приключения века: Свидание с проливом». (Австрия). (16+).
02.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Аргентина»,
ч. 1. (16+).
03.15 «Жизненная сила: Китай
- крыша мира». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
04.15 «Патагония: по следам
Дарвина от Камаронес до
горы Дарвина». (12+).
05.15 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
05.45 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Сердце острова: Маупити». (16+).
07.35 «Достопримечательности:
Форт Кандхар». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я
всегда на сцене».
12.35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Крылатый властелин
морей». (Германия).
14.00 Д/с «Мифы древней Греции». «Прометей. Мятежник на Олимпе».
14.30 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная» в
Большом театре.
15.55 «Цвет времени». Карандаш.
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Аркаим. Страна
городов».
18.10 «Больше, чем любовь». В.
Басов и В. Титова.
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова». В. Золотухин.
20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-блюз».
(США). (18+).
01.00 Д/ф «Крылатый властелин
морей». (Германия).
01.55 «Искатели». «Великая абхазская стена».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.00 Боевик «Большой босс».
(Гонконг - Таиланд). (16+).
10.00 Боевик «Путь дракона».
(Гонконг). (16+).
12.00 Т/с «Светофор». (16+).
17.00 Х/ф «Исповедь невидимки». (США - Франция).
(12+).
19.00 Боевик «Город грехов 2».
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Сорвиголова».
(США). (12+).
23.00 Боевик «Мачете». (США).
(18+).
01.15 Боевик «Мачете убивает».
(Россия - США). (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
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 М/ф «Маша и медведь».
07.35 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
13.45 «Бремя обеда». (12+).
14.15 Х/ф «Человек-оркестр».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Всегда говори всегда», 17-20 с. (16+).
20.00 Т/с «Спрут», 22-24 с.
(16+).
01.50 Х/ф «Человек-оркестр».
(12+).
03.15 Х/ф «Волга-Волга».
(12+).
04.50 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 М/ф.
11.30 Х/ф «Легенда о Джабберуоке». (США). (12+).
13.15 Х/ф «Последний легион». (Великобритания).
(12+).
15.15 Х/ф «Битва титанов».
(США). (16+).
17.15 Х/ф «Гнев титанов».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (США).
(12+).
20.45 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров».
(США). (12+).
22.30 Х/ф «И грянул гром».
(США). (16+).
00.30 Х/ф «Машина времени».
(США). (12+).
02.15 Х/ф «Смертельная
битва: Истребление».
(США). (16+).
03.45 Тайные знаки. Зеркало,
дарящее красоту. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.00 Джейми Оливер. Супер
еда. (16+).
07.30 Комедия «Невеста с заправки». (16+).
09.30 Детектив «Легенда для
оперши». (16+).
13.10 Детектив «Близкие люди».
(Россия - Украина). (16+).
17.30 Домашняя кухня. Дмитрий
Колдун.
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «На перепутье».
(Беларусь). (16+).
02.30 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер
еда. (16+).

08.00 Х/ф «Меня это не касается». (12+).
10.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (12+).
12.00 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышева». (12+).
14.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Последние дни
Помпеи». (12+).
20.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
22.00 Х/ф «Княжна Мери».
(12+).
00.00 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+).
02.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «В огне брода нет».
06.30 Х/ф «Последние дни
Помпеи». (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 Х/ф «Еще о войне».
(16+).
07.10 Х/ф «Размах крыльев».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным».
09.40 «Последний день». С. Капица. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель
парома «Эстония». (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Смерть Якова Сталина».
(16+).
12.35 «Специальный репортаж».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Ловушка для Эйнштейна».
(12+).
14.00 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 1-3.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Анатолий
Комм.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 7 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.45,17.20,03.20 Все по-нашему!
(12+).
08.10,18.45,04.40 Смешной еще
смешнее. (12+).
08.40,19.10,05.05 Жить будете.
(12+).
09.05,19.40,05.30 Одна за всех.
(16+).
09.35,20.10,05.55 Осторожно,
дети! (12+).
10.05,20.40 Кривое зеркало.
(12+).
11.55,22.25 Солдаты и офицеры.
(16+).
12.20,22.50 Дураки. Дороги.
Деньги. (12+).
12.50,13.05,23.20,23.35 Комедианты. Лучшее. (12+).
13.25,23.50 Хали-Гали. (12+).
13.45,00.10 Даешь молодежь.
(16+).
14.15,00.35 «Юрмала 2009». (12+).
15.55,02.10 Анекдоты. (16+).
16.25,02.35 Фабрика смеха. (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
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 «Маша и Медведь». Мульсериал.
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Шиммер и Шайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.00 М/ф «Ну, погоди!»
02.00 М/с «Черепашка Лулу».

03.00,09.00 Х/ф «Пока бьют
часы». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Летучий корабль».
06.00,12.00 Х/ф «Веселое
сновидение, или Смех и
слезы», 1 с.
07.30,13.30 М/ф «Снегирь».
08.00,14.00 М/с «Светлячок».
15.00 Х/ф «Деревня Утка».
17.00 М/ф «Как грибы с горохом
воевали».
18.00 Х/ф «Веселое сновидение, или Смех и слезы»,
2 с.
19.30 М/ф «Знакомые нашей
елки».
20.00 М/с «Светлячок».

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Садко».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 Комедия «Не ходите, девки,
замуж!» (12+).
10.20 «Юмор весеннего периода».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Возвращение
«Святого Луки».
13.35 Т/с «От первого до последнего слова». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «От первого до последнего слова». (12+).
17.25 Х/ф «Забытая женщина».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Бухгалтерия дружбы».
Спецрепортаж. (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

05.05 «Их нравы».
05.40 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». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Концерт «Все хиты юмор
FM». (12+).
02.00 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).
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05.05 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 Комедия «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Ищу мужчину».
(12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. (12+).
01.00 Д/ф «Умереть вовремя».
(16+).
02.05 Т/с «Женщины на грани».
(12+).
03.05 «Смехопанорама». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 85 с.
05.00 «Территория заблуждений 07.15 М/ф: «У страха глаза ве06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
(16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
лики», «Можно и нельзя»,
(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 86 с.
0,14.00,15.00,16.00,17.00
(16+).
«Опять двойка», «Про
07.00 Новости.
7:00 Итоги недели 16+
(16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
06.40 Х/ф «Контакт». (США).
бегемота, который боялся
07.05 Х/ф «Красный пояс».
08.00 Т/с «Деффчонки», 87 с.
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
(16+).
прививок», «Осьминожки»,
(США). (16+).
(16+).
00 Вести.
09.20 Х/ф «Робокоп». (США).
«Царевна-лягушка».
08.55 Церемония вручения На8:30 Итоги недели 16+
08.30 Т/с «Деффчонки», 88 с.
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
(16+).
циональной премии в
09.00 М/ф «Машины сказки».
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен11.30 Т/с «Глухарь», 37-48 с.
области боевых искусств
09.35 «День ангела».
09.00 «Дом 2. Lite», 758 с. (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
(16+).
«Золотой пояс». Трансля10.00 «Сейчас».
10.00 «Дом 2. Остров любви», 157 23.00 «Добров в эфире». (16+).
Репортаж.
ция из Москвы.
10:30 Ток-шоу «Народный вер10.10 «Истории из будущего» с М.
с. (16+).
06.05,18.35,01.50 Мобильный
09.55 Биатлон. Чемпионат Росдикт» 16+
00.00 Юбилейный концерт «Чиж
Ковальчуком.
репортер.
сии. Эстафета. Женщины.
12:40 Художественный фильм 16+ 11.00 «Перезагрузка», 246 с.
& Со». 20 лет». (16+).
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе
(16+).
06.35,16.35 Погода 24.
Прямая трансляция.
14:00 Мультпрогулка 0+
01.30 «Военная тайна с Игорем
близ Диканьки». (12+).
12.00 «Импровизация», 32 с.
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
11.30 «Кто хочет стать легионе15:00 Итоги недели 16+
Прокопенко». (16+).
12.15 Х/ф «Берегите женщин».
(16+).
Итоги.
ром?» (12+).
15:45 Художественный фильм 16+
(12+).
13.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер- 09.15 Горизонты атома.
17:05 Теория заговора 6+
14.35 Комедия «Не хочу женитькласс». (Великобрита09.35,04.35 Геоэкономика.
ниевым. (12+).
17:35 Клуб охотников и рыболося!» (12+).
ния - США). (16+).
12.20,21.05 Вести. Дежурная
12.50 Биатлон. Чемпионат Росвов 16+
16.10 Комедия «Не может быть!»
часть. Итоги.
сии. Масс-старт. Мужчины.
18:00 Художественный фильм 16+ 15.30 Х/ф «Хранители». (США).
(12+).
(16+).
13.10 Парламентский час.
Прямая трансляция.
20:05 Спокойной ночи, малы18.00 Главное.
19.00 «Комеди Клаб», 522 с. (16+).
15.25 Честный детектив.
13.50 Новости.
ши 0+
20.00 Детектив «Гений». (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 522 с. (16+).
17.35,02.10 Агент бизнеса.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
20:35 Спортивное Приморье 6+
23.00 Комедия «Хочу в тюрьму».
20.00 «Где логика?», 40 с. (16+).
20.15 Церковь и мир.
России по футболу. «Ру20:50 Твое здоровье 12+
(16+).
21.00 «Однажды в России», 78
23.00 Вести недели.
бин» (Казань) - «Зенит»
21:10 Вне зоны 16+
00.55 Боевик «Французский
с. (16+).
01.40 Городские технологии.
(Санкт-Петербург). Пря21:25 Прогноз погоды 0+
транзит». (Франция - Бель03.25 Мнение.
мая трансляция.
21:30 Художественный фильм 16+ 22.00 «Stand up», 99 с. (16+).
гия). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви», 418
15.55 Новости.
23:30 Музыкальная ночь 16+
03.40 «Агентство специальных
с. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
расследований» с В. Раз00.00 «Дом 2. После заката», 506
Аналитика. Интервью.
бегаевым. (16+).
с. (16+).
Эксперты.
01.00 «Не спать!», 114 с. (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
02.00 Комедия «Гремлины 2.
конференции «Запад».
Новая заварушка». (США).
«Локомотив» (Ярославль)
(16+).
- СКА (Санкт-Петербург).
04.05 Т/с «Вероника Марс».
Прямая трансляция.
«Властелин яркой жиз19.25 Новости.
ни», 13 с. (16+).
19.30 Д/с «Жестокий спорт».
05.00 Т/с «Лотерея». «Крайний
(16+).
случай», 10 с. (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иваново детство».
08.05 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.
12.20 «ТилиТелеТесто».
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 «Романовы». (12+).
17.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер.
01.40 Х/ф «Если я останусь».
(16+).
03.35 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 24
ИТВ

06.00,15.25,00.40 Неизвестные
викинги. Под парусами
дракара, ч. 2. (12+).
07.00,16.25,01.45 Ничто не вечно:
Юрий Нагибин. (12+).
07.55,17.20,02.35 Флоренция.
Город Гениев. (12+).
08.55,18.20,03.35 Он мог быть
первым. Драма космонавта Нелюбова. (16+).
09.50,19.15 Загадки цивилизации.
Русская версия. Охотники
за каменным лосем. (12+).
10.40,20.10 Китайская императрица зла. (12+).
11.45,21.10,04.25 Алексей Маресьев. Судьба настоящего
человека. (12+).
12.35,22.00 Сокровища Древнего
Рима. Империя наносит
ответный удар. (12+).
13.40,23.00,05.10 Свидетели.
Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин,
ч. 1. (16+).
14.30,23.50 Свидетели. Тайны
кремлевских протоколов.
Валентин Фалин, ч. 2.
(16+).

ОТР
05.40 Х/ф «Вождь разнокожих». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям».
(12+).
08.35 Х/ф «На подмостках
сцены». (12+).
10.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Бросок. Олег Охрименко».
(12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Веселые истории».
(12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!»Л. Млечин о
времени и фильме»Вражьи
тропы». (12+).
15.15 Х/ф «Вражьи тропы».
(12+).
16.55 Х/ф «Убийство в ночном
поезде». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Мужской характерили танго над пропастью 2». (12+).
21.20 Концерт А. Малинина «Романсы». (12+).
22.05 Х/ф «Ребро Адама».
(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 Х/ф «Убить Билла».
(США). (16+).
15.00 Х/ф «Убить Билла 2».
(США). (16+).
18.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
23.00 Х/ф «Оставленные».
(США - Канада). (16+).
01.00 Такое кино. (16+).
01.30 Х/ф «Оружейный барон».
(Германия - Франция США). (16+).
04.30 М/ф «Врумиз». (12+).

КИНОХИТ

00.35 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (США). (16+).
02.25 Х/ф «Неудержимые».
(США). (16+).
04.25 Х/ф «Неудержимые 2».
(США). (16+).
06.00 Х/ф «Неудержимые 3».
(США - Франция). (16+).
07.55 Х/ф «Superнянь». (Франция). (16+).
09.20 Х/ф «Superнянь 2».
(Франция). (16+).
10.45 Х/ф «Румба». (Франция Бельгия). (12+).
12.00 Х/ф «Тронутые». (США).
(16+).
13.40 Х/ф «Мой единственный». (США). (16+).
15.25 Х/ф «Вид на жительство». (США - Франция
- Австралия).
17.10 Х/ф «Возвращение».
(Испания). (18+).
19.00 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
21.00 Х/ф «Основной инстинкт». (Франция США). (18+).
23.00 Х/ф «Треугольник».
(Австралия - Великобритания). (16+).

24 ДОК
07.05 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
08.40 Д/ф «Принтер будущего».
(США). (16+).
10.20 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
12.00 Д/ф «Семидесятые».
(США). (16+).
15.10 Д/ф «Дневники Roxette».
(Швеция). (16+).
16.50 Д/ф «Винер». (США). (16+).
18.30 Д/ф «Лед и небо». (Франция). (16+).
20.05 Д/ф «Самозванец». (Великобритания). (16+).
21.40 Д/ф «В бездну». (16+).
23.25 Д/ф «Сын Хамас». (Германия - Великобритания - Израиль - США). (16+).
01.10 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).
02.30 Д/ф «Курт и Кортни». (Великобритания). (18+).
04.00 Д/ф «Динозавр 13». (США).
(16+).
05.40 Д/ф «Магнус». (Норвегия).
(16+).

СТС
06.00 Анимац. фильм «Балбесы».
(Дания). (12+).
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Боевик «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». (США).
(16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
Тесто под солнцем. (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.30 Комедия «Как стать королевой». (США). (12+).
18.45 Боевик «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1». (16+).
21.00 Боевик «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2». (США - Германия). (16+).
23.35 Триллер «Дрожь земли 5.
Кровное родство». (США).
(16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Западные Гаты». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).
02.00 «Исследователи: приключения века: К свету».
(Австрия). (16+).
02.35 «Поезда: поразительные
путешествия. Аргентина»,
ч. 2. (16+).
03.10 «Супер отцы в природе».
(Франция). (12+).
04.15 «Патагония: по следам
Дарвина от Буэнос-Айреса
до Мыса Байа». (12+).
05.10 «Океан на заднем дворе:
Бухты Нортленда». (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Сердце острова: Раиатеа».
(16+).
07.35 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
07.45 «Достопримечательности:
Мертвое море. Иордания».
(Канада). (12+).
08.00 «Знакомство с Канадой.

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 Легенды кино. Джек
Леммон.
12.15 Россия, любовь моя! «Говорить по-чулымски».
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные». (Испания).
14.00 Д/с «Мифы древней Греции». «Аполлон. Свет и
тьма».
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная
история».
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная.
17.20 «Искатели». «Последний полет воздушного гиганта».
18.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми».
20.05 Библиотека приключений.
20.20 Х/ф «Дон Жуан». (Франция - Испания - Германия).
22.00 «Ближний круг Марка Розовского».
22.55 Фильм-балет «Татьяна».
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосковного Версаля».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие длиною в жизнь».
(Украина). (12+).
07.00 М/ф.
09.00 Комедия «Коридоры времени». (Франция).
11.00 Комедия «Пришельцы:
Коридоры времени».
(Франция). (12+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Мачете убивает».
(Россия - США). (18+).
01.10 Боевик «Узкая грань».
(США). (16+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).
04.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие длиною в жизнь».
(Украина). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Охота на рыбалку. Сом и
сазан. (12+).
06.55,20.20,04.00 Планета вкусов.
Казахстан. Нуарыз Коже.
(12+).
07.20,20.50,04.30 Планета вкусов.
Дубай. Весь мир на столе.
(12+).
07.55,05.00 Сокровища нации.
Дрезден. Музей Гигиены.
(12+).
08.25,05.35 Сокровища нации.
Вена. Музей Похорон.
(12+).
08.55,23.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Конь педальный. (16+).
09.30,23.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Чистильщик. (16+).
10.00,00.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Человек-паук. (16+).
10.30,00.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Цепная реакция. (16+).
11.05,01.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Ирония судьбы. (16+).
11.35,02.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть хуже.
Свет в конце. (16+).
12.10,16.50 Вокруг света. Кувейт,
Аргентина. (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 «Белая ночь, нежная
ночь». (16+).
12.10 «Звезда в подарок». (12+).
12.45 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Временщик», 1-6
с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Временщик», 7 и 8
с. (16+).
00.15 Т/с «Всегда говори всегда», 17-20 с. (16+).
03.40 Х/ф «Подкидыш».
04.45 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф «Делай ноги». (США).
10.30 -14.00 Т/с «Элементарно». (16+).
14.45 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (США).
(12+).
16.30 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров».
(США). (12+).
18.15 Х/ф «Машина времени».
(США). (12+).
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (США). (12+).
22.00 Быть или Не быть. Призрак
опера. (16+).
23.30 Х/ф «Последний легион». (Великобритания).
(12+).
01.30 Х/ф «И грянул гром».
(США). (16+).
03.15 М/ф «Делай ноги». (США).
05.15 Тайные знаки. Кукольный
домик Вуду. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми Оливер. Супер
еда. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Снежная
любовь, или Сон в зимнюю
ночь». (Украина). (16+).
10.15 Детектив «Близкие люди».
(16+).
14.30 Мелодрама «Колечко с бирюзой». (Украина). (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Я все преодолею». (16+).
22.45 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Окна». (Украина). (16+).
02.25 Свадебный размер. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер
еда. (16+).

08.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
10.00 Х/ф «Княжна Мери».
(12+).
12.00 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+).
14.00 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 1
с. (12+).
15.30 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 2
с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Левша». (12+).
20.00 Х/ф «Уникум». (12+).
22.00 Х/ф «Сократ». (16+).
00.00 Х/ф «Косолапый друг».
(12+).
02.00 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 1
с. (12+).
03.30 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова», 2
с. (12+).
05.00 Х/ф «Ветер «Надежды».
(12+).
06.30 Х/ф «Левша». (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Дисбактериоз.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Зачем делать укол.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Рыба.
(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.10 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Укусы животных.
(12+).
16.35 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Аптечка инструменты. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Половое воспитание. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Близнецы. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Гамбургеры.
23.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф «Я служу на границе».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05 Т/с «Охота на Вервольфа», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа», 1-4 с. (16+).
15.50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака».
01.50 Х/ф «4 таксиста и собака
2». (12+).
04.25 Х/ф «Оленья охота».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.25 «G`астрономы». Элвин
Леунг.
05.50 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.10 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с
Мими», 8 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.25,17.05,03.10 Кривое зеркало. (12+).
08.20,18.50,04.50 Солдаты и
офицеры. (16+).
08.50,19.20,05.15 Дураки. Дороги.
Деньги. (12+).
09.20,09.30,19.50,20.05 Комедианты. Лучшее. (12+).
09.50,20.20,05.45 Хали-Гали.
(12+).
10.10,20.45 Даешь молодежь.
(16+).
10.40,21.15 «Юрмала 2009». (12+).
12.20,22.55 Анекдоты. (16+).
12.55,23.20 Фабрика смеха. (12+).
13.45,00.10 Все по-нашему! (12+).
15.10,01.30 Смешной еще смешнее. (12+).
15.35,01.50 Жить будете. (12+).
16.05,02.15 Одна за всех. (16+).
16.35,02.45 Осторожно, дети!
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

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».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ».
13.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 М/с «Маленький принц».
02.10 М/с «Черепашка Лулу».

03.00,09.00 Х/ф «Деревня
Утка».
05.00,11.00 М/ф «Как грибы с
горохом воевали».
06.00,12.00 Х/ф «Веселое
сновидение, или Смех и
слезы», 2 с.
07.30,13.30 М/ф «Знакомые
нашей елки».
08.00,14.00 М/с «Светлячок».
15.00 Х/ф «Снегурочка». (12+).
17.00 М/ф «Волшебная птица».
18.00 М/ф «Лапландские сказки».
19.30 М/ф «Как это случилось».
20.00 М/с «Светлячок».

06.00 Х/ф «Неповторимая
весна». (12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Тайны нашего кино». «Любовь и голуби». (12+).
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+).
20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
01.20 Комедия «Благородный
венецианец». (Италия).
(16+).
03.20 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века».
(12+).

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 «Ледокол». (12+).
22.40 Х/ф «Обмен». (16+).
02.05 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реальная экономика. (16+).
06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,12.12,15.17,01.07 РБК.
Спорт. (16+).
07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая
лихорадка. (16+).
08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости

| ОТДЫХАЙ

23 — 29 марта 2017 года № 11 (116)

ГОРОСКОП

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие
будут ждать ваших своевременных и мудрых советов. Постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы.
Желательно не рисковать без веских причин, так как шанс
на успех практически равен нулю. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, проведите время
дома, отдохните.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вы будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. В начале недели с осторожностью
отнестись к заманчивому предложению от малознакого
человека. В пятницу может произойти событие, которое вас
порадует. А вот в субботу берегитесь обманов и обольщений.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждый день вы выполняете важную и ответственную миссию — защищаете интересы граждан,
общества и государства от противоправных посягательств, оберегаете мир, спокойствие и безопасность Российской Федерации. Ваша служба связана с большим риском для жизни, с необходимостью
оперативно, в любое время суток, реагировать на внештатные ситуации. В своей работе вы проявляете
преданность выбранной профессии, принципиальность, высокую самоотдачу, настойчивость в решении поставленных перед вами служебных задач. Ваши знания, опыт, стойкость, отвага, мужество
и патриотизм позволяют вам с честью нести службу, сохраняя покой и безопасные условия жизни
для ялтинцев и гостей Южного берега Крыма.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе появится возможность получить дополнительную прибыль, улучшить отношения с коллегами,
завести новые интересные знакомства. В понедельник
стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать
изящный выход из затруднительного положения. В среду
чувство усталости, скорее всего, пройдет, и ваше восприятие
окружающего мира изменится к лучшему. В пятницу ваши
деловые качества оценят по достоинству.

Роман Деркач,

От всей души желаем вам спокойных дежурств, крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,

глава администрации
города Ялты

Материальное положение: кофе можно и дома попить.
Если мужчина утверждает, что он перестал что-либо
понимать в женщинах, значит, он в них окончательно
разобрался.

РАК (22.06 - 23.07)
Вам сопутствует удача, но могут быть незначительные
трудности. Осторожно обходите препятствия, и не ищите
новых. Отношения с родственниками станут более гармоничными. В четверг необходимая помощь друзей вам
обеспечена. Пятница позволит вам проявить активность,
все будет получаться, вы проявите свои организаторские
способности.

Вы весь из себя такой белый и пушистый: как ёршик
для унитаза!
У бомжа спрашивают:
— Каково это — каждый день унижаться ради копеек,
чтобы продлить свое никчемное существование?
— Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
От правильно выбранной стратегии и эффективности
ваших действий зависит успешность этой недели. Все будет
удаваться. Постарайтесь действовать по велению чувств,
но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. Весьма
удачно пройдут встречи и переговоры, поиск новой работы
или жилья. Субботу посвятите отдыху и развлечениям.

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон на кухне.
Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт, идёт... Видит, что
сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки встала,
принеси, пожалуйста, пиво!»

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе, возможно, вас пригласят участвовать в
многообещающем проекте, только лучше долго не раскачиваться, так как можете потерять благосклонность госпожи
Удачи. В субботу придется потратить немало вемени на домашние дела. Воскресенье будет располагать к уединению.

Приглашаем на работу

начальника отдела
рекламы

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Ваши планы на этой неделе могут существенно измениться, важными станут отношения с начальником или
с подчиненными. Новые знакомства могут перерасти в
крепкую и надежную дружбу. В пятницу вы сможете окончательно избавиться от иллюзий и заблуждений. В субботу
смело избавляйтесь от всего, что мешает вашему развитию
и движению вперед.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя благоприятна и прибыльна для вас практически
во всех отношениях. Можете думать об окружающих что
угодно, но не оказывайте давления и избегайте в разговорах
нравоучительных интонаций. Это поможет сохранить как
добрые отношения с окружающими, так и ваши нервные
клетки.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59
кинотеатр «ОРЕАНДА»
ул. Набережная имени Ленина, 35/2

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

23 — 29 МАРТА

23 — 29 МАРТА

Красавица и чудовище 3D (16+)

Живое
Красавица12-00
и чудовище
Могучие 16-00
рейнджеры
Босс-молокосос

9:30, 15:10

Босс-молокосос 3D (6+)

Лучше поступить мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все равно ни к чему
хорошему не приведут. . Проявите свои организаторские
способности. Первая половина недели позволит справиться
со многими накопившимися проблемами. В выходные выбирайтесь в гости или на семейную прогулку в парк.

20-00, 22-00

11:40, 13:25, 17:20

Живое (18+)
19:05, 22:35

Везучий случай (12+)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

20:55

Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном
плане. Наиболее вероятный ее минус - возможная поломка
какой-то техники, скорее всего, бытовой, но даже это не
выведет вас из равновесия. В выходные вы будете приятным
собеседником, так что больше общайтесь в самых разных
компаниях.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

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

10-00, 14-10, 18-10

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

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

23.03

ясно

72%

+12°

768 мм

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

На этой неделе на первый план выйдет работа. Из ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных
заданий, от вас потребуется масса усилий, чтобы справиться
с ними, при этом начальство может так и не оценить вашего
рвения. В субботу практически любая сфера деятельности
будет вам по плечу.

24.03

малооблачно

75%

+13°

768 мм

25.03

пасмурно, дождь

81%

+13°

766 мм

26.03

пасмурно, дождь

82%

+11°

762 мм

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

27.03

пасмурно, дождь

64%

+15°

762 мм

28.03

пасмурно, дождь

79%

+13°

760 мм

29.03

пасмурно, дождь

88%

+13°

758 мм

Сейчас не стоит идти против общественного мнения,
так как доказать большинству, что вы правы, будет очень
сложно. Легче будет согласиться на не слишком устраивающий вас вариант. На работе желательно сосредоточиться
на своих обязанностях. Целеустремленность позволит достичь гораздо больших результатов, чем вы предполагали.
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