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В связи с открытием новых баров и ресторанов отель
«Ялта-Интурист» объявляет набор сотрудников!
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
В ОТЕЛЕ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»:

«Ялта-Интурист» – крупнейший курортный
гостиничный комплекс Крыма. Его выбирают
для проведения мероприятий российского и
международного уровня, ежегодно посещают
иностранные гости, звезды шоу-бизнеса, известные
спортсмены и политики.
Сегодня «Ялта-Интурист» – это 40 лет успешной
работы, команда из более чем 1 500 высококлассных
профессионалов.

- Официальное трудоустройство по ТК РФ
- Высокая заработная плата
- Перспективы карьерного и материального роста
- Бесплатное обучение и повышение профессионализма
(в отеле существует система профессионального обучения, в рамках которой можно пройти тренинги и курсы)
- Комфортные условия труда
- Бесплатное жилье (в парковой зоне, в 7 минутах от
моря)
- Льготное питание в служебной столовой
- Насыщенная внутренняя жизнь коллектива и сплоченная команда.
СЕГОДНЯ В ОТЕЛЕ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
- Бармен, з/п 25 000 руб.
- Повар, з/п 25 000 руб.
- Старший повар, з/п 34 000 руб.
- Официант, 18 000-23 000 руб.
- Мойщик посуды, з/п 20 000 руб.

Отель «Ялта-Интурист» постоянно растет и расширяется. Если Вы хотите работать в известной и успешно
развивающейся компании, если Вы хотите сделать свою
жизнь еще ярче и интереснее и готовы ответственно
подходить к своей работе, тогда мы ждем именно Вас!
По вопросам трудоустройства звоните по телефону:
+7 978 847 03 78 или пишите на электронную почту:
HishaevaAA@hotel-yalta.com.

До встречи в отеле «Ялта-Интурист»!
http://yaltaintourist.ru/
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МЫ ЗА МИР

В Ялте состоялся митинг «Вместе против террора»

В субботу, 8 апреля, на набережной города
прошел митинг «Вместе против террора» в память
о жертвах теракта в Санкт-Петербурге, который
произошел в метро 3 апреля.

В митинге приняли участие ветераны и участники
Великой Отечественной войны, дети войны, представители администрации города Ялты и Ялтинского
городского совета, депутаты Государственного Совета
Республики Крым, Благочинный церквей Ялтинского
округа протоиерей Адам Дмитренко, имам Ялтинского
региона Осман Топуз, настоятель армянской апостольской святой православной церкви во имя Святой Репсиме протоиерей отец Иеримия Макиян, руководитель
местной религиозной организации ортодоксального
иудаизма «Еврейская община городского округа Ялта»
Владлен Люстин, председатель Ялтинского отделения
Крымской региональной общественной организации
«Курултай башкир» Даларис Имельбаев, представители
общественных организаций, правоохранительных органов, политических партий, многочисленные жители
и гости Южного берега Крыма. Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Мы вместе против
террора», «НЕТ терроризму», «Терроризм— зло», «Мы
за мир», «Мы вместе с тобой, Питер» и др.
На митинге говорили о последствиях чудовищного
теракта, безжалостно унесшего жизни ни в чем неповинных людей. Независимо от политических убежде-

ний, вероисповедания все участники митинга были
едины в том, что вокруг борьбы с терроризмом во всех
его формах и проявлениях должны объединиться все
жители нашей страны.
«Сегодня в память о погибших простых гражданских
людях, вместе с их родными и близкими разделяем
горечь невосполнимой утраты. Жители Петербурга
не поддались панике, самоотверженно приняли этот
удар. Они сплотились и помогали друг другу, показав
единение, сплоченность в борьбе против террора.
Единый траурный марш по погибшим, марш единения
нашего народа против террора проходит по всей нашей
большой стране. Мы собрались сегодня здесь, чтобы
сказать «НЕТ» террору, нас не запугать! Мы должны
объединиться перед угрозой, встать на защиту наших
человеческих идеалов, сплотиться во имя того, чтобы
каждый день мы могли говорить друг другу «Доброе
утро» и «Добрый день»,— подчеркнула заместитель
председателя Ялтинской городской общественной

организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Людмила
Ковалева. – Мы— потомки тех, кто победил фашизм,
значит, мы будем достойно бороться с терроризмом, и
война, которая объявлена нам террористами, обязательно закончится нашей победой!».
Обращаясь к участникам митинга, представители
различных конфессий подчеркнули, что нет никакого
объяснения жестоким действиям террористов, которые безжалостно забирают жизни мирных людей. Они
призвали всех соотечественников быть бдительными,
солидарными, уважительно относиться друг к другу.
Жительница блокадного Ленинграда Галина Васильевна Богачева от имени ветеранов Великой Отечественной войны выразила соболезнование семьям,
потерявших родных и близких людей, казалось бы, в
мирное время.
«Нелюди не поняли, на кого они подняли руку. На
тот народ, который мужественно пережил Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда! Они решили
попугать этот народ!? Нас никогда, никто не сломит, а
злоумышленники понесут заслуженную кару»,— подчеркнула Галина Васильевна.
Жертв теракта участники акции почтили минутой
молчания. Взрослые и дети держали в руках лампадки, в
знак скорби об ушедших из жизни соотечественников. В
завершении митинга жители и гости города возложили
цветы.
Отдел информационного обеспечения Ялты

В сквере на Садовой жильцы ТСЖ устроили парковку прямо на газонах
В редакцию «Летней столицы» пришло письмо от
жителей улицы Садовой с многочисленными фотографиями, на которых видно, как некоторые автолюбители
«заботятся» о наших парках и скверах.
По словам авторов письма, паркуются прямо на газонах ни кто-нибудь, а жители ТСЖ, которое расположено
рядом со сквером.
«Нет никакой совести у людей – они ставят машины
на пешеходные дорожки, на зеленые газоны, на свежевскопанные клумбы, как будто это не общегородской
сквер, а их личная парковка»,— пишут возмущенные
авторы фотографий.
«Изо дня в день нарушают порядок одни и те же
люди, это легко проследить по номерам одних и тех же
паркующихся машин. Почему сотрудники ГИБДД не
привлекают их к ответственности за нарушение правил
парковки?»— спрашивают авторы письма.
Стоит отметить, что в Ялте по поручению Главы Республики Крым с 6 апреля закрыт въезд в Приморский
парк. Горожане очень горячо поддерживают эту инициативу, правда, некоторые не верят, что всем автомобилям
туда закроют доступ.
Но вместе с тем не стоит забывать и о небольших
сквериках в городе, таком, как на улице Садовой.
Решить проблему парковок на газонах можно ведь достаточно легко – установить небольшие декоративные
заборчики вдоль клумб, выставить мини-скульптуры
или газоны с цветами.

Но и самим жителям города, а также гостям курорта
стоит проявлять больше воспитания, и не парковать
свои машины в зеленых зонах.
Возможно, после реконструкции сквера, которая
запланирована городскими властями, эта проблема вообще исчезнет. Во всяком случае, авторы письма очень
на это надеются.

ОФИЦИАЛЬНО

22 апреля в Ялте
состоится открытие
памятника Рузвельту
Открытие памятника запланировано в рамках традиционного празднования Дня улицы Рузвельта.
Программу празднования Дня улицы Рузвельта и
торжественное открытие памятника 32-му президенту
США Франклину Делано Рузвельту обсудили на очередном аппаратном совещании, которое прошло 4 апреля
под руководством главы администрации города Андрея
Ростенко и главы муниципального образования городской округ Ялта — председателя Ялтинского городского
совета Романа Деркача.
«В данный момент на улице Рузвельта ведутся работы
по благоустройству территории, на которой будет располагаться памятник: приводятся в порядок фасады
зданий, восстанавливается освещение улицы, укладывается плитка на тротуаре, проводится кронирование зеленых насаждений», — рассказал глава администрации.
Андрей Ростенко также подчеркнул, что в рамках традиционного празднования Дня улицы Рузвельта, запланирована обширная концертная программа, которую
представят творческие коллективы города, а для самых
юных жителей состоится конкурс рисунков на асфальте
и анимационная программа. Ориентировочное время
торжественного открытия памятника – 13.00.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

70 000 РУБЛЕЙ

получит победитель квеста «РаZрушители пиратской
расклейки».
Организаторы квеста, неравнодушная молодежь города,
уверены, что хаотичную расклейку объявлений можно
победить только совместными усилиями
Городской молодежный квест «РаZрушители пиратской
расклейки» проводится с 12 апреля по 12 августа с целью
борьбы с незаконной расклейкой объявлений, плакатов,
листовок и другой незаконной рекламы в неположенных
местах.
Главная цель конкурса – очистка объектов инфраструктуры города (фасадов домов, заборов, подпорных стен,
роллетов, столбов и т.д.) от всех видов печатной несанкционированной рекламы и объявлений силами жителей
города Ялта.
Организатором квеста выступает Ялтинское местное отделение КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
под патронатом главы администрации города Ялты Андрея Ростенко.
Участие могут принимать представители любых возрастов,
объединяясь в команды или самостоятельно.
Команда или участник, собравший наибольшее количество незаконных объявлений, будет признан победителем соревнований. Призовые места определит народное
жюри, при активном участии общественности, путем
взвешивания собранной печатной продукции.
Награждение будет проведено, 12 августа в 15:00 на пл.
Советской, 1.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
I место – призовой фонд в размере 70 000 рублей
II место – призовой фонд в размере 60 000 рублей
III место – призовой фонд в размере 50 000 рублей
Каждый участник квеста будет награжден дополнительными ценными призами от партнеров квеста «РаZрушители
пиратской расклейки»
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В МАССАНДРЕ СНОСЯТ ТРЕХЭТАЖНОЕ СТРОЕНИЕ
РЯДОМ С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ
В пятницу, 7 апреля, в Массандре начался снос
трехэтажного гаража, находившегося возле детской
площадки по адресу ул. ЮБШ, 9.
Напомним, в 2007 году один из депутатов Массандровского поссовета получил в собственность
стометровый земельный участок под строительство и
обслуживание гаража – в непосредственной близости
от спортивной и детской площадок. Несколько лет
спустя, он, уже будучи бывшим депутатом, получил
разрешение на строительство трёхэтажного дома.
«Наш бывший коллега получил разрешение на
строительство не на этой территории, а примерно
в ста метрах от места, где в итоге было построено
данное трехэтажное здание,— разъяснил депутат Ялтинского городского совета Виталий Морозов.— Его
не остановило нарушение закона, вырубка многочисленных растений, которые сажали и за которыми
ухаживали местные жители, их удобство и многое
другое».
По словам местных жителей, когда застройщику
понадобилось присоединить свой дом к коммуникациям, жители ул. ЮБШ, 9, целыми днями оставались
без воды, газа и электроэнергии. И даже безопасность
детей его не волновала – каменные стены выкладывали прямо над их головами.
Не теряя времени, жители посёлка забили тревогу – собрав инициативную группу, они стали обращаться во всевозможные инстанции, в том числе к
депутатам Ялтинского горсовета и в администрацию
города Ялты.
Судом первой инстанции (Ялтинским городским
судом) требования администрации Ялты были удовлетворены и постановлено решение о сносе объекта
незавершённого строительства и наложен запрет на
строительство. В ходе судебных заседаний застрой-

щик продал земельный участок, а новый владелец, не
согласившись с судебным решением, подал апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Крым.
Однако в ходе многочисленных судебных заседаний и после проведения по ходатайству представителя администрации судебной строительно-технической экспертизы, Верховный Суд Республики Крым
удовлетворил иск администрации о сносе самовольного строящегося гаража с надстройкой.
«Хочется выразить благодарность главе администрации города Ялты Андрею Ростенко, его советнику
Александру Яковлеву, который выиграл все судебные
заседания, а также всем неравнодушным общественникам»,— сказал руководитель Массандровского
территориального органа Константин Шимановский.
К словам благодарности присоединились и местные жители.
«От имени всех жильцов дома №9 по ул. ЮБШ, а
также близлежащих домов по ул. Винодела Егорова
хочу выразить слова благодарности главе администрации города Ялты Андрею Ростенко за чуткость
и понимание нашей проблемы. Он остановил строительство коттеджа на детской площадке. Сейчас
идет снос, а значит, справедливость восторжествовала»,— подчеркнула местная жительница Любовь
Незговорова.
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко отметил, что такая судьба ждет все незаконные
строения в регионе.
«К сожалению, таких объектов на территории
муниципального образования городской округ Ялта
немало. Мы шаг за шагом разбираемся с каждым
из них и сделаем все, чтобы незаконно возведенные строения были снесены, ведь закон – един для
всех!»,— подытожил руководитель города.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ПЕРСПЕКТИВЫ

Многоэтажка на Щорса, 10 пойдет под снос
Многоэтажный дом на улице Щорса построен
с нарушениями и будет снесен. Такую информацию
озвучил на брифинге глава администрации Ялты Андрей
Ростенко.
«С нашей точки зрения эта постройка совершенно
незаконна, и это не единственный объект этого собственника, который построен с нарушениями», — прокомментировал Ростенко.
По словам градоначальника, за два года администрация Ялты создала отдельную папку, в которую внесены
подобные объекты. Город отравил эти данные в Госкомрегистр о том, что администрация имеет претензии к
данным объектам, и просит с их стороны предпринять
действия для проверки. Также администрация Ялты
просит рассмотреть невозможность регистрации данных объектов.
«Дом на Щорса был построен в 2013-2014 годы, 15
сентября 2014 года по нему было проведено судебное
заседание, который сторона застройщика выиграли.
Однако сегодня есть необходимость снова изучить все
документы», — рассказал Андрей Ростенко.
По словам градоначальника, этот земельный участок
изначально выделялся под индивидуальное жилищное
строительство, а не под 8-этажный многоквартирный
дом.
«Градусловия под многоквартирный дом никто не
подписывал, — прокомментировал Ростенко.—Но
застройщик, путем внесения изменений в проектную
документацию и прохождения экспертизы, кстати,
которую делало на тот момент государственное предприятие, получил разрешение в ГАСКе, которая не
являлась структурным подразделением администрации,
и построил дом. Сейчас он сдан в эксплуатацию. Но
на сегодняшний день права собственности не зарегистрировано».
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Ялта нашли дополнительные
источники финансирования
на ремонт дорог
Плохое состояние дорог в Ялте обусловлено тем, что
в прошлом году городу было выделено недостаточное
количество средств на эти цели.
«В прошлом году нам до конца осени обещали субвенцию в 100 миллионов рублей на ремонт дорог. Мы
ждали эти средства, но не дождались. Я считаю, что к
Ялте подошли в этом плане как к неродному ребенку. Я
свою обиду высказал и надеюсь, что в этом году будет
лучше», прокомментировал глава администрации Ялты
Андрей Ростенко.
Кроме того, в прошлом году был сделан на ремонт дорожного полотна в Алупке, поэтому сама Ялта осталась
частично без внимания.
«У нас есть ряд улиц – Сеченова, Красноармейская,
Блюхера, откуда поступает много жалоб. По улице Блюхера застройщик не выполнил свои обязательства, когда
прокладывал коммуникации. Хотя он должен был это
сделать. И мы вели целую войну с этим застройщиком,
чтобы он в итоге восстановил дорожное полотно».
В этом году, как сообщил Ростенко, запланирован
проект капитального ремонта улиц Свердлова, Кирова
и Блюхера. Что касается улиц Коммунаров и Красноармейской, то их будут закрывать ямочным ремонтом.

«В ближайшее время пройдут торги, и подрядчики
приступят к работам. 44 Федеральный закон о госзакупках достаточно сложный, и он растягивает ситуацию
проведения закупок. Нам бы сейчас дороги делать, а мы
только проводим процедуру закупок. Но у нас другого
варианта нет. Плюс был сбой с электронными ключами
– вроде как объективные обстоятельства, но жителям
это объяснять не надо, их это не волнует. Их прежде
всего, как и меня, волнует качество дорог», – объяснил
Ростенко причину задержек с ремонтом дорог.
Также Ростенко сообщил, что многие улицы будут
ремонтироваться ямочным ремонтом, для которого
коммунальщики закупили аппарат для инъекционноструйного метода.
«Я четко поставил задачу: изыскать возможность
или заработать новые средства и выделить их на ремонт дорог, или выделить деньги сейчас, предусмотрев
новые источники дохода бюджета. Вроде бы сейчас
мы нашли эти деньги, и дополнительные средства для
ремонта дорог будут выделены. Будут субвенции из
республиканского бюджета – мы тоже от них не будем
отказываться», – проинформировал Ростенко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По словам главы администрации, сейчас ведется
претензионная работа, будет проведена совместная
проверка с Госкомрегистром, который даст администрации материалы проверки о нецелевом использовании
земельного участка.
После этого администрации подаст иск о сносе данного строения.
«Я даже не сомневаюсь, что оно будет снесено,— заявил Ростенко. – Либо застройщик будет сносить дом
за свой счет, либо наши юристы проработают вопрос
регрессного иска: город снесет это строение за свой
счет, но с подачей иска к собственнику, чтобы он возместил эти убытки».

Отдел судебных приставов по г. Ялте Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым объявляет набор сотрудников на должности государственно гражданской службы судебного
пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, судебного пристава-исполнителя,
ведущий специалист-эксперт (дознаватель), водитель,
специалист 3, 2 разряда
ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Обязательное наличие гражданства Российской
Федерации;
Лица, достигшие 21-летнего возраста;
Образование полное среднее.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел
судебных приставов по г. Ялте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Крым, по адресу: Республика Крым, г. Ялте, ул. Яна
Булевского, д.1а, каб. 2 или по телефону: (3654) 2307-35, +79788434175
Кандидаты на замещение вакантных должностей
должны при себе иметь резюме с фотографией.
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ОФИЦИАЛЬНО

В КРЫМУ ВВЕДЕН
КАРАНТИННЫЙ
ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ
Служба по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым провела плановый осмотр территорий распространения опасных для здоровья человека
растений. По результатам обследования был выявлен
вредоносный сорняк – амброзия полыннолистная,
которая внесена в Перечень карантинных объектов.
Для локализации и ликвидации очагов амброзии
полыннолистной необходимо проводить карантинные мероприятия: систематические обследования земельных угодий на выявление очагов заражения (засорения) карантинным объектом; прополку и скашивание в очагах амброзии полыннолистной до образования плодов; химическую обработку очага амброзии
полыннолистной гербицидами, разрешенными для
применения на территории Российской Федерации.
Также предстоит проводить разъяснительную работу с
населением о необходимости принятия мер по ликвидации очагов карантинного объекта.
На период действия карантинного фитосанитарного режима установлены определённые ограничения:
вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерно засорение амброзией полыннолистной, осуществляется
по карантинным сертификатам; запрещается выпас
сельскохозяйственных животных в карантинной
фитосанитарной зоне амброзии полыннолистной
после начала плодоношения сорняка; запрещается
использовать для кормления сельскохозяйственных
животных сено и солому, засорённые амброзией полыннолистной в стадии плодоношения.
Крымсельхознадзор информирует, что при выявлении фактов, подтверждающих нарушение или ненадлежащее исполнение мероприятий по локализации и
ликвидации очагов карантинных объектов, граждане,
должностные и юридические лица привлекаются к
административной ответственности с наложением
штрафных и иных санкций, предусмотренных данными статьями 10.1, 10.3 КоАП Российской Федерации.
При обнаружении карантинных объектов необходимо
информировать Службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым: 295001,
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Тихий, 6,
тел: (3652) 54-57-56.
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В конкурсе #АнтиКраснов

определилась тройка лидеров

В Ялте продолжатеся городской конкурс архитектурного безобразия #АнтиКраснов. Напомним, его
проводит РИА «Абзац», идея принадлежит главе администрации Ялты Андрею Ростенко.
Стоит отметить, что ялтинцы активно обсуждают в
социальных сетях присланные на конкурс фотографии.
И сегодня мы подводим промежуточные итоги. Однако
свое окончательное слово должны будут сказать все
ялтинцы. Голосования за самый ужасный объект архитектуры начнется в мае на сайте Ялта-24.
Итак, в тройку лидеров вошли: дом на улице Войкова,
недострой на остановке Октябрь и ржавые ворота на
улице Ширяева.

СНИЛС – ЭТО СТРАХОВОЙ
НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

СНИЛС необходим для того, чтобы по достижению
гражданином соответствующего пенсионного возраста, ему была начислена соответствующая его рабочей
деятельности пенсия, и на протяжении всего трудового
стажа на счет его персонального СНИЛС вносятся все
пенсионные отчисления и информация о трудовом
стаже.
СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
- Самостоятельно, обратившись в Пенсионный
фонд по месту жительства (также в случае регистрации
родителями несовершеннолетнего ребенка).
- СНИЛС при устройстве на первую работу делает
сам работодатель. Гражданин заполняет специальную
анкету, которая передается в Пенсионный фонд в течение 14-ти дневного срока с момента трудоустройства.
Замена документа производится при изменении
анкетных данных гражданина, например, при смене
фамилии, а также в случае, если СНИЛС был утерян
или утрачен.
Номер индивидуального лицевого счета необходим
для получения различных государственных услуг, в том
числе и в электронном виде.
Документы, предъявляемые для оформления
СНИЛС, который можно получить в режиме реального
времени:
- паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность, на основании которого гражданин официально пребывает на
территории РФ.
- для несовершеннолетних - свидетельство о рождении.
За получением документа обращаться в Управление
ПФР в г.Ялте Республики Крым по адресу: г.Ялта,
ул.Садовая, д.4а, каб.№205.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +79780836441

Снос этого объекта, по мнению Андрея Ростенко,
стал бы самым лучшим выходом.
«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».
Третий фаворит конкурса #АнтиКраснов – ржавые
ворота на улице Ширяева.
Фотографию этого объекта прислала в редакцию
Тамара Бондаренко.
Однако после публикации ее на сайте Ялта-24 в социальных сетях развернулась бурная дискуссия.
Оказывается, ворота эти старинные и принадлежат
находящемуся там когда-то медресе. Многие краеведы
и просто любители старины считают, что эти ворота
необходимо реконструировать. Однако кроме бурных
обсуждений в стиле «Сохраним старину» никто так и не
изъявил желания привести старинные ворота в порядок.
Напомним горожанам, что прием работ на городской
конкурс #АнтиКраснов продолжаются. Ждем ваши
фотографии до 1 мая. И не забудьте, что авторы тех
фотографий, которые займут призовые места в конкурсе, получат ценные призы.

О новостройке на улице Войкова нам рассказал
Виктор Ямников и прислал интересные фотографии.
На снимках видно непонятно что – то ли современный
скворечник, то ли благоустроенный гараж, то ли легкая
мансарда. Но сам архитектурный дизайн этого строения, конечно же, впечатляет.
Фотографию недостроя на Октябре прислала в редакцию пользовательница соцсети Фейсбук Светлана
Крым. По ее мнению, эта махина на въезде в город явно
не прибавляет Ялте архитектурной привлекательности
Журналисты в свою очередь поинтересовалась судьбой этого здания у главы администрации Ялты Андрея
Ростенко.
«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».

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Администрация Ялты нашла деньги, чтобы оплатить аренду
льда для детских команд в торговом центре «Конфетти»
В социальных сетях ялтинцы жалуются на то, что
родители закупили всю необходимую амуницию для занятий хоккеем, но спустя какое-то время им объявили,
что занятия будут платными.
Ялта-24 поинтересовалась у главы администрации
Ялты Андрея Ростенко, будут ли в городе бесплатные
кружки хоккея?
«Тот лед, который предоставлялся бесплатно для занятий— это была просто моя личная просьба и личная
инициатива собственника катка. Это не тот лед, за
который платил бюджет»,— проинформировал Андрей
Ростенко.
«То, что я гарантировал – это выделение штатных
единиц для тренеров, которые будут работать на зарплате в нашей спортивной школе. Ставки мы выделили, у
нас три тренера по хоккею и один тренер по фигурному
катанию получают зарплату из бюджета».
В то же время градоначальник сообщил, что вопрос о
том, как сделать максимально доступными хоккейные
секции, городом прорабатываются.

«Я поставил задачу проработать возможность финансирования из бюджета аренду льда. И в последующем,
если это возможно, не противоречит законодательству,
потому что бюджетные средства жестко контролируются, – составить программу, выделить средства
и закупить этот лед для тренировок наших детских
команд»,— прокомментировал Ростенко.
Также поставлена задача изучить возможность организации учебного класса в первой школе.
«Насколько я знаю по последней информации,
деньги нашли на эти цели, порядок финансирования
определили, средства мы выделили, разработали документацию для проведения торгов. Но пока мы внесем
в программу эти задачи, выделим средства, внесем в
программу закупок льда у единственного поставщика
– у нас больше нет ледовых арен— на это потребуется
определенное время»,— сообщил Ростенко.
Такая мера, как считает градоначальник, позволит
если не полностью сделать занятия бесплатными, то
хотя бы в значительной мере снимет с родителей часть
затрат.
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СЕДИНА У МАМЫ НА ВИСКАХ
Светлой памяти родителей — Татьяны Андреевны Поляковой и Александра Лукича Гузенко посвящается

У Татьяны на руках плакал грудной ребёнок.
Малышку, восьмимесячную Женечку, могла успокоить только материнская грудь. Ребёнок был голоден. А
у Татьяны почти не было молока.
Как объяснить малышке, что идёт война, что в Ялте
хозяйничают немцы, и что немцев не интересует, достаточно ли еды у жителей города! Еды не было. Город
жил впроголодь. И всё-таки люди находили в себе силы
и сопротивлялись оккупантам.
Патриоты объединились в подпольные группы и
вредили врагу, где только было возможно. Листовками
и подпольной газетой «Крымская правда» они поддерживали стойкость духа у простых горожан, рассказывая
людям правду о войне, о лживой немецкой пропаганде.
Татьяна и её муж Александр были подпольщиками.
На их квартире, вернее, в старом покосившемся сарае
во дворе их небольшого дома, на самодельном станке и
печаталась «Крымская правда», а также листовки.
Больших трудов стоило им, далёким от типографского
дела людям, смастерить типографский станок, находить
подходящую краску и особенно бумагу.
Первый номер подпольной «Крымской правды» был
напечатан 6 июля 1943 года, а первая печатная листовка
появилась 19 января 1943 года.
Немцы, в ярости от того, что не могут справиться с
подпольем, ужесточили карательные меры: облавы, повальные обыски, аресты, пытки, виселицы, массовые
расстрелы — так жила Ялта в годы фашистской оккупации с ноября 1941 г. и до её освобождения от врагов в
апреле 1944 г.
Александр был мобилизован в ряды Красной Армии
в самом начале войны и попал в части, державшие оборону Севастополя.
Шли жестокие бои. Немцы были лучше вооружены,
и наши войска, сдерживая натиск врага, несли большие
потери. Погибали тысячи наших солдат, в живых оставались единицы, да и их участь порой была незавидной —
оказавшись в окружении, они попадали в плен. Правда,
оставалась ещё последняя пуля для себя, но они были
молоды и хотели жить, поэтому из последних сил пытались вырваться из окружения и выйти к своим.
Глубокой ночью, в конце ноября 1941 года Александр
прорвался в Ялту, где осталась его семья: жена Татьяна
и двое их малышей — трёхлетняя Нина и годовалый
Володя, 13-летняя дочь Оля от первого брака Татьяны и
мать жены Варвара Григорьевна.
Немецкие войска заняли Ялту 8 ноября 1941 г. и сразу
завели здесь свои порядки, за любое нарушение которых
— расстрел!
Жители города были обязаны явиться на прежние
места работы, за непослушание — расстрел.
Александр был электриком и вообще мастером на все
руки. В тот летний день 1943 года, когда голодная малышка безутешно плакала у Татьяны на руках, Александр
пришёл домой на обеденный перерыв, неся свёрток,
который ему передали в мастерскую по цепочке — от
связного к связному. В свёртке была бумага для печатания
«Крымской правды».
Садясь за стол, Александр вытащил из-под пиджака
свёрток с бумагой и положил его на стол.
Дом, в котором жила семья, находился на Симферопольском шоссе (сейчас это ул. Свердлова). Под окном
дальней комнаты был сделан тайник — один из кирпичей
с внешней стороны дома вынимался, там была ниша
шириной с подоконник.
Вдруг с улицы донёсся шум подъехавшей машины.
Александр глянул в окно и обомлел: из остановившейся
возле их дома машины вышли немцы.
— Таня, быстро бумагу в тайник! — сказал Александр
жене и вышел в коридор навстречу немцам. Татьяна
сунула свёрток Оле в руку:
— Бегом, в тайник!
Немцы вошли в кухню. Офицер через переводчика
сказал, что у них есть приказ осмотреть весь дом, и что
вся семья должна находиться в этой комнате и не мешать
при обыске других помещений.
Когда Оля вернулась в кухню, обыск в соседней, бабушкиной комнате уже начался. Немцы вываливали на
пол содержимое шкафов и ящиков, старинная бабушкина перина была сброшена с кровати на пол.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

16 апреля
Уважаемые ялтинцы и гости
Южного берега Крыма!
Дорогие участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
дети войны!

16 апреля, 73 года назад, наш город был освобожден
от фашистских захватчиков. Во время Великой
Отечественной войны ялтинцы вели героическую
борьбу с врагом, бесстрашно отдавая жизни за мирное
будущее. Мы свято чтим память о земляках — солдатах
и офицерах, партизанах и подпольщиках, чей подвиг
всегда будет в наших сердцах.
На сегодняшний день в Ялтинском регионе
осуществляется ряд мероприятий по увековечению
памяти защитников нашего города, проводятся акции по
благоустройству памятников погибшим в годы Великой
Отечественной войны, запланирована реставрация
мемориала «Холм Славы».
Оля подошла к матери.
От всей души желаем жителям города мирного неба
— Спрятала? — шёпотом спросила Татьяна.
— Да, в нижний ящик комода,— ответила Оля.
и счастливого будущего, а нашему любимому города –
У Татьяны потемнело в глазах. «Боже, нам конец!
Немцы найдут в комоде свёрток, и нас расстреляют!» — процветания и благополучия!
пронеслось у неё в голове.
Сердце Татьяны стучало, разрывая грудь. Тревога матери передалась малышке на руках. Женечка надрывно
заголосила. Взглянув на жену, Александр понял, что
случилась беда и ей нужно подняться в спальню, туда,
где тайник. Он попросил офицера разрешить его жене
подняться наверх и покормить грудью дочку. Офицер
кивком разрешил, а одному из солдат велел идти следом
и не спускать с Татьяны глаз.
Татьяна села на стул и быстрым движением оголила
для кормления грудь. Она знала, что мужчины как бы
инстинктивно отворачиваются, не пялят глаза на грудь
кормящей женщины. Так и случилось, солдат повернулся
к Татьяне спиной.
Подойдя к комоду и выдвинув нижний ящик, Татьяна
краем глаза видела, что солдат наблюдает за ней, повернув голову. Невозмутимо копаясь в ящике с бельём,
Татьяна искала нужную пелёнку. Найдя её, она снова
села на стул и продолжила кормление, а солдат опять отвернулся. Ему и в голову не пришло, что в руках Татьяна
держала прикрытый пелёнкой свёрток. Она положила
свёрток на колени, расправила пелёнку и уложила поверх
засыпающую малышку.
Проводя обыск в спальне, немцы и здесь вывалили на
пол всё, что лежало в комоде, перевернули матрацы, одеяла на родительской кровати и, ничего не найдя, уехали.
Не знали они, что перед ними стояли те самые Александр и Татьяна, подпольщики, которых осенью 1943 года
по доносу предателя будут разыскивать гестаповцы. В
городе вывесят объявления: «Внимание! Разыскиваются
враги рейха Александр и Татьяна…»
От ареста и расстрела семью спасла одна ночь. Под
покровом темноты вся семья уйдёт в лес, к партизанам,
в 10-й Ялтинский партизанский отряд.
Позже гестаповские машины опять остановятся у дома
по Симферопольскому шоссе (сейчас это ул. Свердлова),
но там уже никого не найдут. Типографию подпольщики
тоже успеют перенести в лес, и печатанье листовок и
«Крымской правды» продолжится в партизанском отряде. До освобождения Ялты от фашистов в апреле 1944
года ещё много месяцев борьбы.
А в тот памятный летний день 1943 года, вскоре после обыска, который едва не закончился трагически,
Варвара Григорьевна вдруг увидела, что у её 34-летней
дочери Татьяны, темноволосой красавицы, на висках
появилась седина…
Евгения Александровна Гузенко, младшая дочь
подпольщиков-партизан 10-го Ялтинского партизанского
отряда Гузенко Александра Лукича и Поляковой
Татьяны Андреевны, член Ялтинской местной
общественной организации «Дети войны»

16 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЯЛТЫ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Уважаемые Ялтинцы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, партизанского движения – освободители Ялты!
Примите сердечные поздравления с 73-ей годовщиной освобождения нашего города от фашистских
захватчиков.
Никогда не иссякнет народная память и благодарность поколению отстоявшему свободу и независимость Родины, своего родного края.
В том далеком 1944 в этот день, как и сейчас, жители Ялты отмечали праздник Пасху. Радость была безграничной. Так пусть же на долгие годы в наших сердцах, в наших помыслах, в наших делах сохраняются
преданность высоким идеалам любви и уважения, внимание и забота к ближним, честность и порядочность.
Мира и благополучия, светлых праздников, дорогие сограждане!
Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

Роман Деркач,

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,

глава администрации
города Ялты

Дорогие ялтинцы!
Дорогие «дети войны», пережившие
30 месяцев оккупации с 7 ноября 1941 г.
по 16 апреля 1944 г.!
Поздравляем Вас со знаменательной
датой в истории Ялты –
73-й годовщиной
со дня освобождения города
от немецко-фашистских
захватчиков.
Мы помним! Ялта, горе,
слёзы матерей,
И ребятня без детства…
Хлебушка хотелось…
Война украла детство у детей.
Они взрослели рано,
Приходила зрелость
И понимали: это не забыть,
Но верой жить – спасенье
для народа!
Надеяться, бороться,
Родину любить
Учились… И пришла свобода!
Апрель принес весну,
пришло освобожденье!
И солнце вновь взошло,
и Ялта расцвела.
Так с праздником, друзья!
С весенним настроеньем!
И помнить надо: дружба нам
свободу принесла!
Исполком
ЯМОО «Дети войны»
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КУЛЬТУРА

В Кореизской библиотекемузее открылась выставка
живописи «Дневник весны»
7 апреля в Кореизской библиотеке-музее состоялось открытие выставки творческого объединения
молодых художников Ялтинской гуманитарно-педагогической академии «Дневник весны».
На открытии присутствовали студенты и выпускники академии, ученики художественной школы Кореиза, участники литературно-краеведческого салона
библиотеки, депутат Ялтинского городского совета
от партии «Единая Россия» Лери Сванидзе, первый
заместитель директора ГПА Виталина Дзоз, директор Института филологии, истории и искусств ГПА
Андрей Береснев, академик Российской академии
художеств Александр Мичри, руководитель фонда
«Художник Яков Басов» Александр Басов, кандидат
архитектуры, член Союза архитекторов России Инна
Мацыгина, заведующая кафедрой изобразительного
искусства, методики преподавания и дизайна ГПА,
член Союза дизайнеров России Анна Максименко и
старший преподаватель художественной школы имени Васильева в поселке Кореиз Александр Шеханин.
Объединение молодых художников включает в себя
одаренных студентов гуманитарно-педагогической
академии. Творцы работают в различных техниках –
акварель, масляная живопись, графика, гравюры, витраж, плакат. В своих работах они стремятся вызвать
эмоции у зрителя, увлечь его своим видением мира.
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| СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Любовь Грибкова провела
очередной прием граждан
Депутат Ялтинского городского совета от партии
«Единая Россия» по одномандатному избирательному
округу №6 Любовь Грибкова провела очередной прием
граждан, в ходе которого было принято 12 обращений
от жителей Ялты.
В частности, ялтинцев беспокоит вопрос благоустройства придомовой территории по ряду городских
улиц. Так, в адрес депутата поступили обращения от
жителей улиц Черкасова, Рабочая, Ореховая и Октябрьская. Внимательно выслушав ялтинцев по данному
вопросу, Любовь Грибкова дала гражданам подробные
разъяснения и рассказала им о программе «Формирование современной городской среды».
«Целью данной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации,— пояснила депутат.— Это будет достигаться
путем ежегодной реализации, в период с 2017 по 2020
годы, комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. Данная программа будет реализована и на

территории муниципального образования городской
округ Ялта».
Любовь Грибкова объяснила, как правильно оформить протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для последующего
включения объектов, а именно придомовых территорий
по указанным адресам, в государственную программу
«Формирование современной городской среды».
С вопросами сферы ЖКХ к депутату обратилась
жительница одного из домов по улице Черкасова. Она
пояснила, что в доме требуется ремонт подъездов, ливнестоков и козырьков. Для решения данного вопроса
Любовь Грибкова предложила провести сход граждан с
участием жителей дома и представителей коммунальных
служб города.
В ходе приема к депутату обращались и с вопросом
оформления гаража и земельного участка под ним. Любовь Грибкова приняла документы граждан для дальнейшего изучения сути вопроса, после чего будут сделаны
запросы в соответствующие службы и ведомства.
По всем поступившим вопросам гражданам были
даны юридические консультации и разъяснения, согласно действующему законодательству Российской
Федерации. Все поступившие обращения Любовь
Грибкова взяла на личный контроль.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
«Мы хотим быть лучше и делать лучше то, что вокруг нас»,— отметил руководитель творческого объединения молодых художников Иван Коденко.
Свою оценку работам художников дал академик
Александр Мичри, который считается современным
классиком живописи.
«Все ребята стараются, идут вперед – самое лучшее им еще предстоит,— сказал о молодых художниках Александр Мичри. – Придет время – они будут
гордиться этой выставкой! Мне бы хотелось, чтобы
молодые дарования продолжили свое обучение, в том
числе и в Москве».
В свою очередь, депутат горсовета Лери Сванидзе
поблагодарил участников и организаторов выставки,
в числе которых была директор Кореизской библиотеки-музея Инна Смирно, за проведение такого
интересного и яркого события в культурной жизни
региона. Также отметил, что подобные мероприятия
можно проводить и в санатории «Дюльбер».
«Наши двери всегда открыты для вас»,— сказал
Лери Георгиевич, обращаясь к студентам и их преподавателям.
Выставка проводится в рамках российского фестиваля «Арт-Крым» и будет работать до конца апреля.

В Ялте продолжается установка новых
досок объявлений

Администрацией города Ялты было закуплено 125
досок объявлений на сумму почти 2 миллиона рублей.
Средства на приобретение 125 досок объявлений,
почти 2 миллиона рублей, были выделены из средств
местного бюджета.
Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал первый заместитель главы администрации города Ялты Владимир
Блажнов в ходе еженедельного аппаратного совещания
с руководителями структурных подразделений администрации. Совещание прошло под руководством главы
администрации города Ялты Андрея Ростенко.
«В прошлом году было закуплено 25 досок объявлений, которые уже установлены в городе и поселках. В
этом году мы докупили дополнительно еще 100 досок,
треть из которых уже также установлена», - напомнил
Владимир Блажнов.
Он отметил, что все доски объявлений находятся на
балансе МУП «Зеленстрой».
«А устанавливать их помогают все муниципальные
предприятия жилищно-коммунальной сферы», - уточнил первый заместитель главы администрации.
Так, по состоянию на 31 марта сотрудниками МБУ
«Зеленстрой» установлено 7 информационных досок
объявлений (на ул. Ломоносова, мост к/т «Спартак»,
Боткинская/П.Тольятти, Чехова, 15, Блюхера, 1, Щорса
6, Суворовская, 15, Горького, 34).
Сотрудниками МУП «РЭО-1» установлено 5 информационных досок объявлений (на ул. Суворовская,
31, остановка «Конфетти», остановка 11 микрорайон,

Тимирязева, остановка «Вертолетная площадка», Блюхера, 40).
Сотрудниками МУП «РЭО-2» установлено 10 информационных досок объявлений (на ул. Красноармейская,8, остановка «Садовая», Садовая, 6, Садовая, 21,
Васильева, 23, Киевская, 36, Весенняя, 11, остановка
«Октябрь», Московская,17, остановка «Морская»).
Сотрудниками МУП «Форос» установлена 1 информационная доска объявлений (на ул. Терлецкого,13).
Сотрудниками МУП «КБУ-Гаспра» установлено 5
информационных досок объявлений (пгт. Гаспра ул.
Школьная 19, пгт. Гаспра остановка «Р. Люксембург»,
пгт. Кореиз Севастопольское шоссе, 27, пгт. Кореиз
Алупкинское шоссе, остановка Мисхор», «Стройгородок» Мира,1).
Сотрудниками МУП «Мартьян» установлено 3 информационные доски объявлений (пгт Массандра на
остановке «Дружба», в пгт Массандра возле почты (д.
№11, ул. 16 апреля 1944), в пгт Массандра возле амбулатории (д. №9, ул. 16 апреля 1944).
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко,
в свою очередь, выразил уверенность, что установка
данных информационных досок поможет избавить
город от хаотичной расклейки объявлений.
«Современные доски, вписывающиеся в единый
архитектурный облик города, несомненно, пришлись
по вкусу ялтинцам, так как ими уже начали активно
пользоваться», - констатировал руководитель города
и поручил своему первому заместителю Владимиру
Блажнову, а также руководителям ДЖКХ продолжать
работу в данном направлении.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ные. Улучшенная планировка,
паркет, состояние хорошее,
жилое. Рядом остановка, магазины, парки, видовая. Стоимость 70 тыс. (от хозяина) Тел.
+7 978 043-03-24

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


 Продаю квартиру в г. Севастополь (р-н Камыши, ул.
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в
середине дома, южная солнечная сторона. Дом из инкерманского камня, евроремонт.
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара
 Срочно продам 1-к квартиру в Гурзуфе. Без посредников.
Цена договорная. Тел. +7 978
761 15 81
 Продается «Гостинка», 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, перспективы 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 раздель-

 ~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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

 Продаю памперсы – трусики 80*110 М. Цена выгодная!
+7978-013-44-85
 Продаётся электроводонагреватель, объем 500 л, мощность 9 кВ. Новый. +7(978)807-23-40
 Продам араукария 10 лет
тел.+7978-061-93-63

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
  Изготовление корпусной
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  *Все виды строительных работ под ключ, юридическое сопровождение
документов.реконструкция и ремонт гостиничных
комплексов,санаториев
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА

  Гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист» приглашает на постоянную работу:
повара, старшего повара,
бармена, официанта, мойщика посуды. Бесплатное
жилье, льготное питание
и полный соц. пакет! Контактный телефон: +7 978
847 03 78.
  В школьную столовую
(р-н Массандра) на постоянную работу приглашаются:
повар-кондитер, пекарь,
помощник повара. Звонить
12:00 – 19:00 по тел. +7 978
776-46-43, +7 978 014-81-61
  В букмекерскую контору
требуется девушка-администратор. График 4/4. Официальное трудоустройство,
полный соц. пакет. Требования: наличие документов
РФ, возраст до 35 лет, приятная внешность, умение
общаться с людьми. Тел. +7
978 130-10-11 Людмила
  В торгово-оптовую компанию требуются операторы
call-center (оператор на телефон). Гибкий график. Возможно совмещение. Опыт

Требуется управленец
(с опытом СБ или военнослужащий в отставке).
+ 7 978 11-725-99
В швейную мастерскую требуются портные.
Тел. +7 978 742-28-83
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
  В парикмахерскую требуется мужской мастер. Тел. +7
978 776-19-02
  Простая высокооплачиваемая работа. 28000 рублей. 7
(978) 8154616
  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
  Актуальное предложение! Дополнительный или

основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собеседовании. +7 978 83 111 73
  Приемщик заказов. Официальное оформление. Достойная оплата. Отдел кадров: +7 978 227 14 35
  Оператор на телефон. Тел.
+7 978 859 43 08
  Предприятию на постоянную работу требуются экскаваторщики, механизаторы
на погрузчик, водители на
а/м Камаз, 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

Приглашаю реализаторов-продавцов
на летний период.
Обращаться + 7 978 782 70 59
Требуется главный специалист на первичную
документацию, доход до 25 тыс. руб, оформление
платежных документов, прием входящих звонков,
график работы 5/2. +7 918-662-98-63
Войсковая часть 6919 войск национальной
гвардии Российской федерации ( город Ялта)
проводит набор солдат и сержантов для
прохождения военной службы по контракту.
О порядке прохождения военной службы по
контракту, представляемых льготах и социальных
гарантиях можно узнать по телефону:
+7988 99 16 204; +7978 802 69 45
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

Дорогие читатели, поздравляем
вас с приближающимся великим
праздником Пасха!!!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

В этом великом событии
нет случайности. О своей
смерти и воскресении Иисус Христос много говорил
Своим ученикам, но они «не
слышали»! Они не были готовы к принятию радостной
вести о воскресении. Сомнение и неверие сопровождало
все события, связанные с
воскресением Христа. Воскресший Христос сказал им:
«так написано, и так надлежало пострадать Христу,
и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию
и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима» (Лук. 24:46-47).
Воскресший Христос утверждал веру учеников. Он
«явил Себя живым по страдании Своем, со многими
верными доказательствами,
в продолжение сорока дней
являясь им (ученикам) и
говоря о Царствии Божием»
(Деян. 1:3).
В преддверии праздника
давайте вспомним события,
которые предшествовали
Пасхе. Перед тем, как воскреснуть из мертвых, Христос был распят на кресте как
разбойник, чтобы мы с вами
имели свободу от греха и
смерти. Христос взял на себя
нашу вину за наши грехи.
Сын Бога Иисус Христос

был распят на горе Голгофа.
Голгофа – место невыразимых страданий. Страдания
Христа нельзя выразить словами, потому что их никто
из людей не пережил. Его
страдания – это муки ада.
Чтобы избавить человечество
от мучений ада, Христос
перенес муки ада вместо нас.
В этом смысл голгофских
страданий Христа.
Самая мучительная
скорбь – это чувствовать,
что ты покинут Богом. Эту
скорбь пережил Христос на
кресте. “Боже Мой! Для чего
Ты Меня оставил?» – вырвалось из Его сердца. Но именно в этой тьме Он стал пшеничным зерном, упавшим в
землю, как Он однажды Сам
сказал о Себе (Иоан. 12:24).
Зерно, упавшее в землю, дает
жизнь другим зернам, приносит много плода. Смерть
Христа дала жизнь миллионам искупленных. Наши
страдания и наши темные
ночи имеют свое значение в
нашей жизни. Они производят в нас, в нашем характере
драгоценные плоды: они
очищают нас, сближают с
Богом и преображают нас в
образ Христа.
Писание говорит, что на
Голгофе открылся источник
для исцеления человечества: “В тот день откроется

источник дому Давидову и
жителям Иерусалима для
омытия греха и нечистоты”
(3ах.13:1); “Но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим
за беззакония наши... и ранами Его мы исцелились”
(Ис.53:5). И именно раны
Христа являются великой
целительной силой. На земле
много источников для врачевания телесных недугов, но
только один Источник для
врачевания души, для избавления от ада.
Испытав незаслуженное
унижение и приняв незаслуженное наказание, вися на
кресте, Иисус Христос проговорил удивительные слова:
«Отче, прости им!» Эти слова,
слова прощения, навеки выгравированы на кресте Голгофы. Христа на кресте уже нет,
Его сняли друзья и ученики
и погребли в саду Иосифа
Аримафейского. В третий
день Он воскрес и вознесся
на небо, а на кресте сияют и
сегодня еще эти дорогие для
всех грешников слова прощения: «Отче, прости им!”
У подножия креста Голгофы
мы поняли великую истину:
без креста нет прощения! Без
жертвы и крови Христа нет
помилования!
Вера в воскресение Христа
спасает нас. В этом есть провозглашение благой вести

Приглашаем посетить:

Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНЫХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Четверг 18:00 - Пасхальная
вечеря
Пятница 18:00
Воскресенье 10:00 и
17:00 - Пасхальные
богослужения
Понедельник 18:00
Евангелия! «Ибо если устами
твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Рим.10:9).
В этом фундамент нашей
веры и нашего спасения, нашего прошлого, настоящего
и будущего!
Пусть в эти праздничные
дни наши сердца наполнятся
истинным осознанием воскресения Иисуса Христа из
мертвых и особой радостью!
Да поможет нам Бог обратить
наши сердца от смерти к жизни - к воскресшему Христу.
Христос воистину воскрес!

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Дога-йога
Человек собаке друг —
гласит дога-йога. Ее адепты знают, как игру и обнимания обратить на пользу
и хозяину, и животному.
О плюсах йоги для человека известно давно,
а несколько лет назад в
Америке владельцы собак
придумали, как адаптировать занятия для совместного исполнения. Догайога чередует упражнения
для человека и собаки. В
первом случае животное
используется как живой
тренажер — например как
опора, если это крупный
пес, или как вес для дополнительной нагрузки на
мышцы, если он небольшой. А во втором случае
собака получает огромное
удовольствие от поглаживаний и растягивания
конечностей. Дога-йога
учит не только асанам, но и
приемам массажа и технике безопасности, чтобы не
навредить собаке. Человек
и животное помогают друг
другу разгрузить позвоночник, развить гибкость суставов и силу мышц. Если
вы хотите, чтобы у вашего
питомца, как и у вас, укрепились мышцы спины и
конечностей, улучшилось
кровообращение и нормализовалось давление, дога-йога — лучший выбор.
Удивительно, но и на
психику животного йога
оказывает такое же цели-

тельное действие, как на
человеческую. В результате занятий у собаки не
только крепнет иммунитет,
улучшается экстерьер, но
и становится мягче характер. Ведь собаки тонко
чувствуют настроение, физическое состояние хозяев.
Присутствуя при ваших
упражнениях, они сосредоточиваются, перестают
проявлять беспокойство и
агрессию, а при медитациях совершенно расслабляются. После таких занятий
снимаются многие проблемы с поведением и послушанием. Человек от такого
общения выигрывает не
меньше. Каждый, кого
дома радостно встречал
пес, знает, как это помогает освободиться от забот
дня и преодолеть стрессы.
Чтобы радость от этого
общения стала глубже, а
взаимопонимание полнее,
и придумана дога-йога. А
кроме того, смешной помощник на четырех лапах
позволит разнообразить
привычные асаны, внести
в занятия игру и веселье.
Собаки как часть природы
лечат нашу душу, а значит,
и тело. Главный результат
таких занятий — ощущение гармонии с собой и
природой».
Желаем Вам сохранять активность и хорошую форму.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко

О СОБАЧЬЕЙ ЗАРЯДКЕ.
Мы рассказать вам хотим для порядка,
Что же такое собачья зарядка.
Ей можно день напролет заниматься,
Если случилось вдруг дома остаться.
Раз — для начала слегка потянуться,
Два — чуть зевнуть и немного прогнуться,
Три — поскулить о вчерашнем зефире,
И погулять не спеша по квартире.
Не подвергаясь чрезмерному риску,
Съесть позабытую кем то сосиску,
Тихо скуля, поскрести холодилиьник,
Быстро попить, порычать на будильник.
Зарыться в подушки, стащить одеяло,
На нем поваляться, и если вам мало,
То можно порыться в корзине с бельем,
Пусть вас не пугает работы объем.
Игрушки свои разложить аккуратно,
ведь хозяевам будет приятно.
Ботинок найти и его пожевать,
Нельзя ведь о мышцах лица забывать!
Скатерть стянуть — вдруг еда на столе
(Внимательны будьте на битом стекле)!
Порой вниз летят аппетитные вещи,
Вы только не бойтесь, тяните порезче.
Бумаги упавшие, с синей печатью,
Чтоб форму держать, все порвать под кроватью,
Остатки клочков на ковер отряхнуть,
Залезть на кровать и довольным уснуть...
Дмитрий Синев
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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 Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Игра». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Игра». (16+).
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 «Анна Каренина».
(12+).
23.00 «Специальный корреспондент». (16+).
01.25 Т/с «В лесах и на горах».
(12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 Профилактика на канале
05.00 М/ф «Последний лепесток».
05.00 «Секретные территории».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 15:00 Первая новость 16+
05.25 Комедия «Где находится
(16+).
(12+).
99 с. (12+).
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 15:05 Художественный фильм 16+ 07.30 Т/с «Деффчонки». «Зуб- 06.00 «Документальный проект».
нофелет?» (12+).
07.00 Новости.
13.00,14.00,15.00,16.00,17 17:00 Наши новости 16+
07.00 Утро на «5».
ная фея», 12 с. (16+).
(16+).
07.05 «Кто хочет стать легионе.00,21.00,22.00,23.00,00.0 17:10 Мультпрогулка 0+
09.00 «Сейчас».
ром?» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
09.30 Драма «Аллегро с огнем».
07.25 Новости.
«Командировка», 13 с.
08.30 «Новости». (16+).
18:00 Региональные новости.
Вести.
(12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Пульс города 16+
11.15 Т/с «Бывших не бывает»,
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
Аналитика. Интервью.
08.30 Т/с «Деффчонки». «ЗаПрокопенко». (16+).
18:45 Авиаревю 16+
1 с. (16+).
Мобильный репортер.
мок в Англии», 14 с.
Эксперты.
11.00 «Документальный проект».
19:00 Наши новости 16+
12.00 «Сейчас».
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 19:20 Аты-баты с Юлией Розен(16+).
08.55 Новости.
«Подземные странники».
12.30 Т/с «Бывших не бывает»,
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
берг 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе(16+).
1 -4 с. (16+).
ром?» (12+).
1.20 Экономика.
19:50 Крым футбольный 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
12.00 «Информационная про15.30 «Сейчас».
09.20 Формула-1. Гран-при
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
20:05 Спокойной ночи, малы(16+).
грамма 112». (16+).
15.45 Т/с «Детективы». «БлагоБахрейна.
06.50,07.50,08.50,11.50 Поши 0+
11.30 «Холостяк», 6 с. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
11.50 Новости.
года 24.
20:30 Наши новости 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая об13.00 «Званый ужин». (16+).
творитель». (16+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 08.45,10.50 Вести.net.
21:00 Художественный фильм 16+
щага», 168 -180 с. (16+). 14.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». «БрилАналитика. Интервью.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 22:30 Наши новости 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая об16.00 «Информационная пролианты для клоуна».
Эксперты.
0,04.35 Гость.
23:00 Музыкальная ночь 16+
щага», 181 с. (16+).
грамма 112». (16+).
(16+).
12.20 «Спартак» - «Зенит». Исто- 10.35,15.40,22.45 Репортаж.
20.00 «Филфак», 6 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.05 Т/с «Детективы». «Пчерия противостояний».
12.45,16.30,22.35 Погода.
20.30 «Филфак», 7 с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
линое жало». (16+).
(12+).
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур21.00 Комедия «Мальчишник
18.00 «Самые шокирующие
17.45 Т/с «Детективы». «Артем
12.40 Д/ф «Братские команды».
ная часть.
2: Из Вегаса в Бангкок».
гипотезы». (16+).
и его женщины». (16+).
(16+).
18.00 Факты.
(США). (16+).
19.00 «Информационная про18.30 «Сейчас».
13.10 «Футбол двух столиц».
19.00,03.05 Мнение.
23.00 «Дом 2. Остров любви».
грамма 112». (16+).
19.00 Т/с «След». «Неудачное
(12+).
20.00 Экономика. Курс дня.
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
ограбление». (16+).
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
00.20 Футбол России.
00.00 «Дом 2. После заката».
20.00 Х/ф «Иллюзия полета».
19.50 Т/с «След». «Чудовище
(16+).
00.45 Реплика.
(16+).
(США). (16+).
с зелеными глазами».
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
01.00 «Такое кино!», 158 с. (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
(16+).
«Манчестер Юнайтед» 01.30 Комедия «Мальчишник
23.00 «Новости». (16+).
20.30-21.20 Т/с «След». «От«Челси».
2: Из Вегаса в Бангкок».
23.25 Х/ф «Схватка». (США).
тенки красного». (16+).
16.10 Новости.
(США). (18+).
(18+).
22.00 «Сейчас».
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
03.30 Драма «Мистер Вудкок».
01.40 «Самые шокирующие
22.25 Т/с «Следствие любви»,
Аналитика. Интервью.
(США). (16+).
гипотезы». (16+).
17 с. (16+).
Эксперты.
05.10 Т/с «Последователи 2», 5 02.40 «Секретные территории».
23.15 Т/с «Следствие любви»,
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей
с. (16+).
(16+).
18 с. (16+).
недели. (12+).
06.05 Т/с «Непригодные для
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
00.00 «Открытая студия».
17.30 Д/с «Звезды премьер-лисвидания». «Свитч», 4
04.40 «Территория заблуждений
01.00 Боевик «Французский транги». (12+).
с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
зит». (Франция - Бельгия).
18.00 «Тотальный разбор» с В.
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч(16+).
(16+).
Карпиным.
шее». (16+).
19.30 «Спортивный репортер».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.35 Загадки цивилизации.
Русская версия. Тайный
код амурских ликов. (12+).
06.55,01.25 Величайшая битва
Юлия Цезаря. (12+).
07.50,02.25 Цвет войны. Битва за
Москву. (12+).
08.45,03.15 Сокровища мира.
Загадки мертвого моря.
(12+).
09.45 Обвиняется Чарльз Дарвин.
(12+).
10.40 Место встречи. Иван Бортник. (12+).
11.35 Крестовые походы, ч. 1.
(12+).
12.30 Титаник. Последняя тайна.
(12+).
13.25 Лютеция. Детство Парижа.
(12+).
14.25 Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества. (12+).
15.20 Леонардо. Опасные связи.
(12+).
16.15 Леонардо. Опасные знания.
(12+).
17.15 Агент «Друг» против Гитлера. (16+).
18.10 Сокровища мира. Америка.
Гибель города пирамид.
(12+).

01.00 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
02.55 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
05.00 Х/ф «Полководцы». (Гонконг - Китай). (16+).
07.00 Х/ф «Патруль времени».
(Австралия). (16+).
08.30 Х/ф «Ангел-А». (Франция). (16+).
09.55 Х/ф «Матч Пойнт». (США
- Великобритания).
(16+).
11.55 Х/ф «99 франков».
(Франция). (16+).
13.35 Х/ф «Филомена». (Великобритания - США).
(16+).
15.10 Х/ф «На гребне волны».
(США - Япония). (16+).
17.05 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
19.00 Х/ф «Петля времени».
(Великобритания).
(16+).
20.50 Х/ф «Большая афера».
(Канада). (16+).
22.35 Х/ф «Погребенный заживо». (Испания - США).
(16+).
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05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Я ехала домой...»
(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 «Я ехала домой...»
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Я ехала домой...»
(12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. На
страже южных рубежей».

06.45 Д/ф «Стив Маккуин: человек
и Ле-Ман». (США - Великобритания). (16+).
08.25 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(Франция). (16+).
10.00 Д/ф «Жан-Мишель Баския.
Лучезарное дитя». (США).
(16+).
11.30 Д/ф «Пришествие». (Дания
- Финляндия - Австрия).
(12+).
13.00 Д/ф «Аристократы». Фильм
4. (Великобритания). (16+).
13.50 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
15.15 Д/ф «Дженис: грустная
маленькая девочка».
(США). (16+).
17.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества». (12+).
17.50 Д/ф «Город звука». (США).
(16+).
19.45 Д/ф «Мистер Икс». (Франция). (16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
1. (США). (16+).
21.55 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
23.35 Д/ф «Янковский». (16+).
00.50 Д/ф «Аристократы». Фильм
1. (Великобритания). (16+).
01.45 Д/ф «Без ума от Тиффани».
(США). (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
12.00 Проводник. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 Анимац. фильм «Турбо».
(США).
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
09.30 Анимац. фильм «Университет монстров».
11.25 Боевик «Мачо и ботан 2».
(США). (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Завтрак у папы».
(12+).
22.55 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
02.00 Боевик «Бегущий человек».
(США). (16+).

HD LIFE

00.00,14.55 «Дикая Новая Зеландия». (Великобритания).
(12+).
01.00 «Дикая Южная Африка:
Сафари». (12+).
01.55 «Исследователи: приключения века: В ловушке».
(Австрия). (16+).
02.35 «Сердце острова: Рапа».
(16+).
03.15 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
04.15,06.00,12.15 «100 чудес
света». (Франция). (12+).
05.15 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
07.00 «Азорские острова: люди,
фауна, образ жизни».
(12+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
08.35 «Звезды зоопарков мира:
Эдинбург». (Франция).
(6+).
09.15 «Экстремальные исследователи. Акулья засада».
(США). (16+).
10.10 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка».
(Германия). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Два капитана».
13.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн».
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло», 1 с.
«Вера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской». Фильм 1.
17.45 Российский национальный
оркестр. Н. Римский-Корсаков. Симфонические
картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с В. Левко.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени», ч.
1. (США).
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Исаев». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Робокоп 3». (США).
(16+).
21.30 Боевик «Человек ноября».
(США - Великобритания).
(16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.30 Детектив «Умри со мной».
(США). (16+).
03.15 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,00.50 Вокруг света. Испания, Непал. (12+).
06.55 Земля героев. Добрыня
Никитич. (12+).
07.25 Земля героев. Вяйнемейнен. (12+).
07.55 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 3.
(16+).
08.45 Вокруг света. Италия, Кувейт, Индонезия. (12+).
09.35 Планета вкусов. Австралия.
Пир у антиподов. (12+).
10.05 Планета вкусов. Австралия.
Сугубо местная кухня.
(12+).
10.35 Земля героев. Сослан-Сосруко. (12+).
11.05 Земля героев. Нюргун-Боотур. (12+).
11.35 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 4.
(16+).
12.30 Вокруг света. Мадагаскар,
Норвегия, Китай. (12+).
13.25,23.50 Планета собак. Финский шпиц. (12+).
13.55,00.20 Планета собак.
Грузинские аборигенные
собаки. (12+).
14.25 Земля героев. Гэсэр. (12+).
14.55 Земля героев. Джангар.
(12+).
15.30 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 5.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
22.55 Беременные. После. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Любить и ненавидеть. Шантаж». (16+).
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». (12+).
10.00 Х/ф «Запасной аэродром». (12+).
12.00 Х/ф «Рано утром». (12+).
14.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
15.30 Х/ф «Предел желаний».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Васька», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Исполняющий
обязанности». (12+).
22.00 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
00.00 Х/ф «Бэла». (12+).
02.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
03.30 Х/ф «Предел желаний».
(12+).
05.00 Х/ф «За Ветлугой-рекой».
06.30 Т/с «Васька», 1 с. (12+).

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45,16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

03.00,09.00 Муз. сказка «Раз, два
- горе не беда!» (12+).
05.00,11.00 М/ф «Межа».
06.00,12.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
07.30,13.30 М/ф «Заяц Коська и
родничок».
08.00,14.00 М/с «Приключения
пингвиненка Лоло».
Фильм 3.
15.00 Комедия «Фантазеры».
17.00 М/ф «Соломенный бычок».
18.00 Т/с «Гостья из будущего», 1 с. (12+).
19.30 М/ф «Мячик и мальчик».
20.00 М/с «Гирлянда из малышей». Фильм 1.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Т/с «Отражение», 7-9 с.
(16+).
12.30 «Любимые актеры». В.
Носик. (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», 37-39 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
13-15 с. (16+).
22.10 Х/ф «Любить нельзя
забыть». (16+).
23.55 Т/с «Спрут», 28 с. (16+).
01.55 Т/с «Жаркий лед», 25-27
с. (16+).
04.10 Т/с «Закон и порядок»,
13-15 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Похищение. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На грани.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Воровка.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Аромат
гиацинта. (12+).
11.30 Не ври мне. Бродяга. (12+).
12.30 Не ври мне. Театральный
роман. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Учительница и
ученик. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Спящий в гробу.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Венецианская
Маска. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Маникюр
для покойницы. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Клубок змей.
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 7 и
8. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 7 и
8. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 7 и
8. (12+).
16.10 Х/ф «Между жизнью и
смертью». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности».
«Разведчик разведчику
рознь». (16+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Шерлок Холмс.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 3 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,01.45 «Петросян-шоу».
(16+).
07.55,04.15 «Фабрика смеха».
(12+).
08.50,05.00 «Смешной еще смешнее». (12+).
09.15,05.25 «Жить будете». (12+).
09.45,19.50,05.50 «Одна за всех».
(16+).
10.15 «Кривое зеркало». (12+).
12.45 «Осторожно, дети!» (12+).
13.15 «Солдаты и офицеры».
(16+).
13.45 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
14.15 «Большая разница». (12+).
14.55,15.10 «Комедианты. Лучшее». (12+).
15.25 «Хали-Гали». (12+).
15.50 «Анекдоты». (16+).
16.20 «Юрмала 2009». (12+).
17.55,22.40,23.10 «Даешь молодежь». (16+).
18.25 «Миллионы в сети». (16+).
18.55 «Семья 3D». (16+).
19.25 «Дальние родственники».
(16+).
20.20 «Дежурный по стране».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неисправимый
лгун».
09.40 Детектив «Версия полковника Зорина».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Куплеты
по-киевски». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.10 «Городское собрание».
(12+).
17.00 Т/с «Призрак уездного
театра», 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 «Европа в тени полумесяца». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Это не
едят!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Дом на краю леса».
(12+).
04.25 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
05.15 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд». (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+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Еда без правил».
04.05 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+).
06.08,23.16 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 «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 Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Х/ф «Вне поля зрения».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вне поля зрения».
(16+).
04.00 «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 «Анна Каренина».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с «В лесах и на горах».
(12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.15 Мелодрама «Выйти замуж
06.30 Д/с «Вся правда про...»
6:00 Наши новости 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
за капитана». (12+).
(12+).
6:30 Теория заговора 6+
100 с. (12+).
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
07.00 Утро на «5».
07.00 Новости.
7:00 Наши новости 16+
07.30 Т/с «Деффчонки». «Гине12.00,13.00,14.00,15.00
колог», 15 с. (16+).
06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
07.05 «Кто хочет стать легионе7:30 Мультпрогулка 0+
ром?» (12+).
,16.00,17.00,19.00,20.0
08.00 Т/с «Деффчонки».
(16+).
09.30 Детектив «Личное оружие».
8:05 Крым футбольный 16+
07.25 Новости.
0,21.00,22.00,23.00,00.0
«Дружба-любовь», 16
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
8:30 Наши новости 16+
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
с. (16+).
08.30 «Новости». (16+).
11.15 Т/с «Любовь с оружием»,
9:00 Региональные новости.
Вести.
1 с. (Россия - Украина).
Аналитика. Интервью.
08.30 Т/с «Деффчонки». «Ту09.00 «Военная тайна с Игорем
Пульс города 16+
05.30 Футбол России.
рецкий виски», 17 с.
(16+).
Эксперты.
Прокопенко». (16+).
9:40 Художественный фильм 16+
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
(16+).
08.55 Новости.
11.00 «Документальный проект». 12.00 «Сейчас».
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Авиаревю 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
12.30 Т/с «Любовь с оружием»,
09.00 «Кто хочет стать легионе«Атланты. Черноморский
ром?» (12+).
7.20,21.20 Экономика.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
1 с. (16+).
след». (16+).
11:45 Загадочная Хакасия 16+
09.20 «Тотальный разбор» с В.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
12.45 Т/с «Любовь с оружием»,
12.00 «Информационная про12:00 Художественный фильм 16+
Карпиным. (12+).
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
11.30 Т/с «Универ. Новая обграмма 112». (16+).
2 -4 с. (Россия - Украи13:30 Твое здоровье 12+
10.50 Смешанные единоборства.
Мобильный репортер.
щага», 177-190 с. (16+). 12.30 «Новости». (16+).
на). (16+).
14:00 Региональные новости.
UFC. Деметриус Джонсон 06.50,07.50,08.50,11.50 По18.30 Т/с «Универ. Новая об13.00 «Званый ужин». (16+).
15.30 «Сейчас».
Пульс города 16+
против Уилсона Рейса.
года 24.
щага», 191 с. (16+).
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». 15.45 Т/с «Детективы». «Гур14:25 Теория заговора 6+
Александр Волков против 08.45,10.45 Вести.net.
19.00 Т/с «Универ. Новая об(США). (16+).
ман». (16+).
15:00 Первая новость 16+
Роя Нельсона. Трансляция 09.45,14.40,01.40 Гость.
щага», 192 с. (16+).
16.00 «Информационная про16.25 Т/с «Детективы». «В по15:05 Художественный фильм 16+
из США. (16+).
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
19.30 Т/с «Универ. Новая обграмма 112». (16+).
темках». (16+).
17:00 Наши новости 16+
12.50 Новости.
Репортаж.
щага», 193 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.05 Т/с «Детективы». «Бога17:10 Мультпрогулка 0+
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 12.30,16.35,22.35 Погода.
20.00 «Филфак», 7 с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
тая невеста». (16+).
18:00 Региональные новости.
Аналитика. Интервью.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
20.30 «Филфак», 8 с. (16+).
18.00 «Самые шокирующие
17.45 Т/с «Детективы». «БахПульс города 16+
Эксперты.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Вне зоны 16+
21.00 Мелодрама «Как отделаться
гипотезы». (16+).
чисарайский фонтан».
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей
ная часть.
от парня за 10 дней». (Гер- 19.00 «Информационная про(16+).
18:45 Спортивное Приморье 6+
недели. (12+).
18.00 Факты.
мания - США). (12+).
грамма 112». (16+).
18.30 «Сейчас».
19:00 Наши новости 16+
13.55 «Спортивный репортер».
20.30 Экономика. Курс дня.
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+). 19.30 «Новости». (16+).
19.00 Т/с «След». «Кругом одни
19:20 Теория заговора 6+
(12+).
00.15 «Дом 2. После заката».
20.00 Х/ф «Призрачный
герои». (16+).
20:05 Спокойной ночи, малы14.15 Хоккей. Всероссийские
ши 0+
(16+).
гонщик: Дух мщения».
19.50 Т/с «След». «Сонная
финальные соревнования
20:30 Наши новости 16+
01.15 Х/ф «Пустоголовые».
(США). (16+).
лощина». (16+).
юных хоккеистов «Золотая
21:00 Художественный фильм 16+
(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+). 20.30 Т/с «След». «Дело о
шайба» им. А.В. Тарасова.
22:30 Наши новости 16+
03.00 Мелодрама «Как отделаться 23.00 «Новости». (16+).
Золушках». (16+).
Прямая трансляция из
23:00 Музыкальная ночь 16+
от парня за 10 дней». (Гер- 23.25 Х/ф «Плохая компания». 21.20 Т/с «След». «Волки и
Сочи.
мания - США). (12+).
(США - Чехия). (16+).
овцы». (16+).
15.55 Новости.
05.20 Т/с «Последователи 2», 6 01.40 «Самые шокирующие
22.00 «Сейчас».
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (16+).
гипотезы». (16+).
22.25 Т/с «Следствие любви»,
Аналитика. Интервью.
06.10 Т/с «Непригодные для
02.00 «Самые шокирующие
19 с. (16+).
Эксперты.
свидания». «Герой - это
гипотезы». (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви»,
16.45 «Спортивный репортер».
я», 5 с. (16+).
02.40 «Секретные территории».
20 с. (16+).
(12+).
(16+).
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Обвиняется Чарльз Дарвин.
(12+).
07.00 Место встречи. Иван Бортник. (12+).
07.50 Крестовые походы, ч. 1.
(12+).
08.50 Титаник. Последняя тайна.
(12+).
09.45 Лютеция. Детство Парижа.
(12+).
10.45 Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества. (12+).
11.40 Леонардо. Опасные связи.
(12+).
12.40 Леонардо. Опасные знания.
(12+).
13.40 Агент «Друг» против Гитлера. (16+).
14.35 Сокровища мира. Америка.
Гибель города пирамид.
(12+).
15.35 Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век, ч. 1. (16+).
16.30 Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век, ч. 2. (16+).
17.25 Тайна убийства принцев в
Тауэре. (12+).
18.20 Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева. (12+).
19.15,01.00 Осада Масады. (12+).
20.15 Алексей Леонов.

00.05 Х/ф «Сломанные цветы».
(США - Франция). (16+).
01.45 Х/ф «Пророк». (США).
(16+).
03.10 Х/ф «Кон-Тики». (Норвегия - Великобритания).
04.55 Х/ф «Эквилибриум».
(США). (16+).
06.35 Х/ф «Запределье». (США
- Индия). (16+).
08.25 Х/ф «Безопасность не
гарантируется». (США).
(16+).
09.45 Х/ф «Молодость». (Италия - Франция). (18+).
11.40 Х/ф «Герцогиня». (Великобритания - Франция).
(16+).
13.25 Х/ф «Грозовой перевал»,
1 с. (Великобритания).
(16+).
14.35 Х/ф «Грозовой перевал»,
2 с. (Великобритания).
(16+).
15.45 Х/ф «Дневники няни».
(США). (16+).
17.25 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Нежность». (Франция). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Я ехала домой...»
(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 «Я ехала домой...»
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возможности». (12+).
22.50 Т/с «Я ехала домой...»
(12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты». (12+).

07.30 Д/ф «Пришествие». (Дания
- Финляндия - Австрия).
(12+).
08.55 Д/ф «Аристократы». Фильм
4. (Великобритания). (16+).
09.50 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
11.15 Д/ф «Дженис: грустная
маленькая девочка».
(США). (16+).
13.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества». (12+).
13.55 Д/ф «Город звука». (США).
(16+).
15.45 Д/ф «Мистер Икс». (Франция). (16+).
17.05 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
1. (США). (16+).
18.00 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
19.40 Д/ф «Янковский». (16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
2. (США). (16+).
21.55 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
23.05 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
00.00 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
01.05 Д/ф «Аристократы».

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Секретный миллионер.
(16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Проводник. Международный сезон. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Грачи пролетели, ч.
1. (16+).
10.05 Комедия «Завтрак у папы».
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Грачи пролетели, ч.
1. (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Грачи пролетели, ч.
2. (16+).

HD LIFE

00.00 «Экстремальные исследователи. Акулья засада».
(США). (16+).
00.55 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка».
(Германия). (12+).
02.00 «Исследователи: приключения века: Осмелившиеся
парить. Полет кондора».
(Австрия). (16+).
02.40 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (США).
(12+).
03.15,06.10,19.15 «100 чудес
света». (Франция). (12+).
04.20 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
05.40 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
07.00 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
08.00 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
08.35 «Звезды зоопарков мира:
Сингапур». (Франция).
(16+).
09.10 «Наша Земля - Наши Океаны». (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война алой и белой розы.
Генрих VI». (Великобритания). (16+).
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
(Германия).
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло», 2 с.
«Нина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени», ч.
1. (США).
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
17.20 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской». Фильм 2.
17.50 Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Исаев». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Человек ноября».
(США - Великобритания).
(16+).
21.30 Боевик «Нокаут». (США Ирландия). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.20 Дорожные войны. (16+).
Профилактика.

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Гонконг.
Самый старый Новый год.
(12+).
06.30 Планета вкусов. Гонконг.
Под соусом истории. (12+).
06.55 Земля героев. Сослан-Сосруко. (12+).
07.25 Земля героев. Нюргун-Боотур. (12+).
08.00 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 4.
(16+).
08.50 Вокруг света. Мадагаскар,
Норвегия, Китай. (12+).
09.45 Рекорды моей планеты. Водные развлечения. (12+).
10.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Путешествие к центру
Земли. (16+).
10.50 Земля героев. Гэсэр. (12+).
11.20 Земля героев. Джангар.
(12+).
11.50 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 5.
(16+).
12.45 Вокруг света. Эквадор,
Куба. (16+).
13.35 Под облаком Хиросимы.
(16+).
14.40 Люди силы. Хампири.
Говорящие с духами Анд.
(16+).
15.30 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 6. (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
22.55 Беременные. После. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Любить и ненавидеть. Шантаж». (16+).
01.35 6 кадров. (16+).
Профилактика.

08.00 Х/ф «Исполняющий
обязанности». (12+).
10.00 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
12.00 Х/ф «Бэла». (12+).
14.00 Х/ф «Юность поэта».
(12+).
15.30 Х/ф «Последняя охота».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Васька», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).
22.00 Х/ф «Порожний рейс».
(12+).
00.00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен». (18+).
02.00 Х/ф «Юность поэта».
(12+).
03.30 Х/ф «Последняя охота».
(12+).
05.00 Х/ф «Признать виновным». (12+).
06.30 Т/с «Васька», 2 с. (12+).

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00,00.10 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

03.00,09.00 Комедия «Фантазеры».
05.00,11.00 М/ф «Соломенный
бычок».
06.00,12.00 Т/с «Гостья из
будущего», 1 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мячик и мальчик».
08.00,14.00 М/с «Гирлянда из
малышей». Фильм 1.
15.00 Киноповесть «Эта тревожная зима». (12+).
17.00 М/ф «Желтый аист».
18.00 Т/с «Гостья из будущего», 2 с. (12+).
19.30 М/ф «Мышонок и красное
солнышко».
20.00 М/с «Осторожно, обезьянки!» Фильм 2.

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

06.30 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Т/с «Отражение», 10-12
с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». Е.
Шифрин. (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». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
16-18 с. (16+).
22.10 Х/ф «Водитель для
Веры». (16+).
00.00 Т/с «Спрут», 29 с. (16+).
Профилактика.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Бывшая.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отпустить
и забыть. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Одержимая.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Друг семьи.
(12+).
11.30 Не ври мне. Зона любви.
(12+).
12.30 Не ври мне. Дочь в наследство. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Сонный паралич
3. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Я умерла. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Сыроед. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Черное
зеркальное. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Слезы
девочки. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Здесь была
Катя. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребители Як».
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж».
(12+).
09.40 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора», 1-4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора», 1-4 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Трасса», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности».
«Каратели. Двойной след».
(16+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». В.
Решетников. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Пища
для людей.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
15.00 «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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 4 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20 «Кривое зеркало». (12+).
08.55 «Осторожно, дети!» (12+).
09.25 «Солдаты и офицеры».
(16+).
09.55 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
10.25 «Большая разница». (12+).
11.10,11.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
11.40 «Хали-Гали». (12+).
12.00 «Анекдоты». (16+).
12.25 «Юрмала 2009». (12+).
14.05,18.50,19.20 «Даешь молодежь». (16+).
14.35 «Миллионы в сети». (16+).
15.05 «Семья 3D». (16+).
15.35 «Дальние родственники».
(16+).
16.00,01.30 «Одна за всех». (16+).
16.30 «Дежурный по стране».
(12+).
17.20 «Веселые истории». (16+).
17.50 «Yesterday Live». (12+).
19.50 «Клуб юмора». (12+).
20.40 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
21.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.30 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Без обмана». «Это не
едят!» (16+).
17.00 Т/с «Призрак уездного
театра», 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!
Смертельная недвижимость». (16+).
23.05 «Удар властью. Александр
Лукашенко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Право знать!» (16+).
02.00 Х/ф «Бессонная ночь».
(12+).
03.30 Д/ф «Русский «Фокстрот».

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+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «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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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 Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква».
(18+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Х/ф «Не пойман - не
вор». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Не пойман - не
вор». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

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 «Анна Каренина».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «В лесах и на горах».
(12+).
03.25 Т/с «Дар». (12+).
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МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана».
(12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия).
14.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 «Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?» (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Лестер»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания).
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона»
(Испания).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал
«Барселону». (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»

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»,
101 с. (12+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Учитель года», 18 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Сопли», 19 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Части
тела», 20 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага», 189-199 с. (16+).
17.00 Т/с «Универ», 256 -261
с. (16+).
20.00 «Филфак», 8 с. (16+).
20.30 «Филфак», 9 с. (16+).
21.00 Комедия «Оптом дешевле».
(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 3».
(Канада - США). (12+).
02.55 Комедия «Оптом дешевле».
(США). (12+).
04.50 Т/с «Последователи 2», 7
с. (16+).
05.40 Т/с «Непригодные для
свидания». «Вожак
стаи», 6 с. (16+).
06.05 Т/с «Супервеселый
вечер». «Вечеринка по
случаю помолвки», 4
с. (16+).
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (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 Профилактические работы
на канале.
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 «Викинги против
пришельцев». (США Германия - Франция).
(16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Беовульф». (США).
(16+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.30 «Секретные территории».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 Комедия «День радио».
(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Дальнобойщики».
«Русский конвой». (16+).
10.40 Т/с «Дальнобойщики».
«Химия и жизнь». (16+).
11.45 Т/с «Дальнобойщики».
«Экспедитор». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Дальнобойщики».
«Экспедитор». (16+).
13.25 Т/с «Дальнобойщики».
«Кино». (16+).
14.25 Т/с «Дальнобойщики».
«Дочь олигарха». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с «Детективы». «Западня для скорпиона».
(16+).
16.25 Т/с «Детективы». «Увольте меня». (16+).
17.05 Т/с «Детективы». «На
роду написано». (16+).
17.45 Т/с «Детективы». «Братик». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Другое поколение». (16+).
19.50 Т/с «След». «Мертвый
час». (16+).
20.30 Т/с «След». «Жизнь, которой не было». (16+).
21.20 Т/с «След». «Не щадя
живота своего». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви»,
21 с. (16+).

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

КИНОХИТ

Профилактика.
11.00 Сокровища мира. Америка.
Гибель города пирамид.
(12+).
12.00 Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век, ч. 1. (16+).
12.50 Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век, ч. 2. (16+).
13.45 Тайна убийства принцев в
Тауэре. (12+).
14.40 Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева. (12+).
15.35 Осада Масады. (12+).
16.35 Алексей Леонов. Прыжок в
космос. (12+).
17.30 Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код
амурских ликов. (12+).
18.20 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).
19.20 Цвет войны. Битва за Москву. (12+).
20.15 Сокровища мира. Загадки
мертвого моря. (12+).
21.10 Обвиняется Чарльз Дарвин.
(12+).
22.10 Место встречи. Иван Бортник. (12+).
23.00 Крестовые походы, ч. 1.
(12+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «Последний палач».
(Великобритания США). (16+).
11.30 Х/ф «На гребне волны».
(США - Япония). (16+).
13.25 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
15.20 Х/ф «Петля времени».
(Великобритания).
(16+).
17.10 Х/ф «Большая афера».
(Канада). (16+).
19.00 Х/ф «Большие глаза».
(Америка - США - Канада). (16+).
20.40 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев». (Франция
- Бельгия). (12+).
22.25 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция). (16+).

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 «Я ехала домой...»
(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 «За строчкой архивной...»
«Братство кольца и мировая закулиса». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Я ехала домой...»
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: общество». (12+).
22.50 Т/с «Я ехала домой...»
(12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).

Профилактика.
11.00 Д/ф «Город звука». (США).
(16+).
12.55 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
1. (США). (16+).
13.55 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
15.35 Д/ф «Янковский». (16+).
16.55 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
2. (США). (16+).
17.55 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
19.00 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
20.00 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
3. (США). (16+).
21.55 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
23.35 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
01.00 Д/ф «Аристократы». Фильм
3. (Великобритания). (16+).
01.55 Д/ф «Жан-Мишель Баския.
Лучезарное дитя». (США).
(16+).
03.30 Д/ф «Пришествие». (Дания
- Финляндия - Австрия).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Секретный миллионер.
(16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Грачи пролетели, ч.
2. (16+).
10.25 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Кухня в Париже».
(12+).
23.05 Кухня: Идем в кино! (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь, ч. 1. (16+).

HD LIFE

00.10 «Нырнуть под полюсом».
(Франция). (12+).
01.10,11.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
Профилактика.
10.10 «Тропический лес: Южная
Америка». (12+).
11.55 «Обаятельная Амазонка».
(12+).
13.00 «Океан на заднем дворе:
Кайкоура». (США). (12+).
13.55 «Исследователи: приключения века: Онекотан. Затерянный остров». (Австрия).
(16+).
14.25 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
14.40 «Достопримечательности:
Хаджи Али». (Канада).
(12+).
14.55 «Экстремальные исследователи. Акулья засада».
(США). (16+).
15.55 «Уникальные Галапагосские
Острова: Южная Америка».
(Германия). (12+).
17.00 «Исследователи: приключения века: Осмелившиеся
парить. Полет кондора».
(Австрия). (16+).

РТР КУЛЬТУРА
Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война алой и белой розы.
Генрих VI». (Великобритания). (16+).
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...» Москва яузская.
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло», 3 с.
«Дуся».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени», ч.
2. (США).
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
(Украина).
16.35 Больше, чем любовь. Владимир и Вера Набоковы.
17.20 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской». Фильм 3.
17.50 Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф.
Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Исаев». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Нокаут». (США Ирландия). (16+).
21.20 Детектив «Прогулка среди
могил». (США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 3».
(Великобритания). (18+).
01.30 Боевик «Победители и
грешники». (Гонконг).
(12+).
03.45 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
Профилактика.
11.00 Планета вкусов. Макао.
Португальский рацион.
(12+).
11.30 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 6. (16+).
12.20 Как оно есть. Мясо. (12+).
13.25 Все тайны Луны. (12+).
14.25 Люди силы. Баксы. Шаманы
великой степи. (16+).
15.20 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 7. (16+).
16.10 Как оно есть. Молоко. (12+).
17.10 «Человек мира» с А. Понкратовым. Италия. Быть
Чилентано. (12+).
17.45 «Человек мира» с А. Понкратовым. Венгерский
разговорник. Назад в
прошлое. (12+).
18.15,23.00 Ошибки природы.
(12+).
19.15,05.10 Люди силы. Сайкики.
Проводники в невидимый
мир. (16+).
20.10 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 8. (16+).
21.00 Как оно есть. Дары моря.
(12+).
22.00 Планета вкусов. Норвегия.
Вкус моря. (12+).
22.30 Планета вкусов. Вьетнам. Ау
«ла-у!» (12+).
23.55 30 дней по шелковому пути
с Вилли Хаапасало, ч. 3.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
22.55 Беременные. После. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Я буду ждать
тебя всегда». (Россия Украина). (16+).
02.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).
10.00 Х/ф «Порожний рейс».
(12+).
12.00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен». (18+).
14.00 Х/ф «Любимая девушка». (12+).
15.30 Х/ф «Дожди в океане».
(18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Васька», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Старые долги».
22.00 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина». (12+).
00.00 Х/ф «День приема по
личным вопросам».
(12+).
02.00 Х/ф «Любимая девушка». (12+).
03.30 Х/ф «Дожди в океане».
(18+).
05.00 Х/ф «Конец старой Березовки». (12+).
06.30 Т/с «Васька», 3 с. (12+).

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

03.00,09.00 Киноповесть «Эта
тревожная зима». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Желтый аист».
06.00,12.00 Т/с «Гостья из
будущего», 2 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мышонок и
красное солнышко».
08.00,14.00 М/с «Осторожно,
обезьянки!» Фильм 2.
15.00 Киноповесть «Юнга Северного флота». (12+).
17.00 М/ф «Скоро будет дождь».
18.00 Т/с «Гостья из будущего», 3 с. (12+).
19.30 М/ф «Комаров».
20.00 М/с «Обезьянки и грабители». Фильм 3.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

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

Профилактика.
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 Х/ф «Водитель для
Веры». (16+).
12.30 «Любимые актеры». В. Невинный. (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», 3-5 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
19-21 с. (16+).
22.10 Х/ф «Блаженная». (16+).
00.00 Т/с «Спрут», 30 с. (16+).
01.50 Т/с «Жаркий лед», 31-33
с. (16+).
04.05 Т/с «Закон и порядок»,
19-21 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Пригретая
змея. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вечеринка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Молоко
матери. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Холод неразменный. (12+).
11.30 Не ври мне. Блудный сын.
(12+).
12.30 Не ври мне. Дочь отказывается ходить в школу. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Офисный приворот. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Лунный камень.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Постоянный
клиент. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Верный раб.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Поперек
горла. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребитель Ла-5».
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.40 Т/с «На углу, у Патриарших...», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...», 1 и 2 с. (16+).
12.00 Т/с «На углу, у Патриарших...», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...», 3 и 4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших...», 3 и 4 с. (16+).
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 1-3 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности».
«Касплянская полиция».
(16+).
19.35 «Последний день». А. Кузнецов. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Кулинарный дневник.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 5 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
Профилактика.
11.00,21.45 «Одна за всех». (16+).
11.25 «Дежурный по стране».
(12+).
12.20 «Веселые истории». (16+).
12.50 «Yesterday Live». (12+).
13.50,14.20,05.25 «Даешь молодежь». (16+).
14.45 «Клуб юмора». (12+).
15.40 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
16.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.15 «Петросян-шоу». (16+).
19.10 «Смех в большом городе».
(16+).
19.55 «Фабрика смеха». (12+).
20.50 «Смешной еще смешнее».
(12+).
21.15 «Жить будете». (12+).
22.10 «Кривое зеркало». (12+).
00.40 «Осторожно, дети!» (12+).
01.10 «Солдаты и офицеры».
(16+).
01.35 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
02.00 «Большая разница». (12+).

05.50 Х/ф «Каменное сердце».
(12+).
09.05 Детектив «Призрак уездного театра». (12+).
12.00 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Удар властью. Александр
Лукашенко». (16+).
17.00 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!», 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 «90-е. Голые Золушки».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «В полосе прибоя». (12+).
02.20 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).
04.10 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». (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+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.50 «Авиаторы». (12+).
04.10 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+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж.
(16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.15 Драма «Аллегро с огнем».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
(12+).
102 с. (12+).
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Утро на «5».
07.00 Новости.
07.30 Т/с «Деффчонки». «Кра0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
сивые руки», 21 с. (16+). 06.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
07.05 «Кто хочет стать легионе6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
ром?» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «До09.30 Т/с «Дальнобойщики».
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.25 Новости.
мра», 22 с. (16+).
«Эпидемия». (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Т/с «Деффчонки». «День 08.30 «Новости». (16+).
10.40 Т/с «Дальнобойщики».
9:00 Региональные новости.
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
09.00 «Документальный проект».
Аналитика. Интервью.
Нептуна», 23 с. (16+).
«Зеленые бригады».
Пульс города 16+
0 Репортаж.
(16+).
Эксперты.
(16+).
9:25 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
05.35 Геоэкономика.
12.00 «Информационная про08.55 Новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
11.40 Т/с «Дальнобойщики».
11:00 Наши новости 16+
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
грамма 112». (16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе(16+).
«Лебедянь». (16+).
11:30 Спортивное Приморье 6+
08.20,09.20,10.15,11.25,
ром?» (12+).
12.30 «Новости». (16+).
11.30 Т/с «Универ», 25- 273
12.00 «Сейчас».
11:45 Крым футбольный 16+
15.30,17.20,21.20,00.45
09.20 Новости.
13.00 «Званый ужин». (16+).
с. (16+).
12.30 Т/с «Дальнобойщики».
12:00 Художественный фильм 16+
Экономика.
09.30 «Спортивный заговор».
14.00 Х/ф «Викинги против
19.00 Т/с «Универ», 274 с.
«Лебедянь». (16+).
13:40 Вне зоны 16+
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
(16+).
пришельцев». (США (16+).
13.20 Т/с «Дальнобойщики».
14:00 Региональные новости.
10.00 Смешанные единоборства. 06.45,12.50,00.50 Мобильный
Германия - Франция).
19.30 Т/с «Универ», 275 с.
«Дым в лесу». (16+).
Пульс города 16+
репортер.
Bellator. Эдуардо Дантас
(16+).
(16+).
14.25 Т/с «Дальнобойщики».
14:25 Теория заговора 6+
06.50,07.50,08.50,11.50 Попротив Леандро Иго.
16.00 «Информационная про20.00 «Филфак», 9 с. (16+).
«Леха». (16+).
15:00 Первая новость 16+
Трансляция из Венгрии.
года 24.
грамма 112». (16+).
15.30 «Сейчас».
15:05 Художественный фильм 16+ 20.30 «Филфак», 10 с. (16+).
(16+).
08.45 Вести.net.
16.30 «Новости». (16+).
21.00 Комедия «Оптом дешевле
15.45 Т/с «Детективы». «Соро17:00 Наши новости 16+
12.00 Новости.
09.25,16.35,22.35 Погода.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
ка-воровка». (16+).
2». (Канада - США). (12+).
17:10 Мультпрогулка 0+
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 10.30 Мнение.
16.25 Т/с «Детективы». «Жизнь
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 18.00 «Самые шокирующие
18:00 Региональные новости.
Аналитика. Интервью.
12.35,03.25 Энергетика.
гипотезы». (16+).
продолжается». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
Пульс города 16+
Эксперты.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
19.00 «Информационная про17.05 Т/с «Детективы».
(16+).
18:25 Твое здоровье 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости 16+
грамма 112». (16+).
«Смерть доктора». (16+).
01.00 Комедия «Отскок». (США).
1/4 финала. «Монако»
ная часть.
19.30 «Новости». (16+).
17.45 Т/с «Детективы». «Брат с
(12+).
19:20 Клуб охотников и рыболо(Франция) - «Боруссия»
18.00 Факты.
вов 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов».
севера». (16+).
02.40 Комедия «Оптом дешевле
(Дортмунд, Германия).
20.30 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы(США - Испания). (16+). 18.30 «Сейчас».
2». (Канада - США). (12+).
14.35 Д/ф «Хулиган». (12+).
ши 0+
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
19.00 Т/с «След». «Предвыбор04.30 «ТНТ-Club». (16+).
16.10 Континентальный вечер.
20:30 Наши новости 16+
ная гонка». (16+).
04.35 Т/с «Последователи 2», 8 23.00 «Новости». (16+).
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га21:00 Художественный фильм 16+
23.25 Х/ф «Нечего терять».
19.50 Т/с «След». «Милые
с. (16+).
гарина. «Металлург»
22:30 Наши новости 16+
(США). (16+).
кости». (16+).
05.30 Т/с «Непригодные для
(Магнитогорск) - СКА
23:00 Музыкальная ночь 16+
01.20 «Самые шокирующие
20.30 Т/с «След». «Браки засвидания». «Метод», 7
(Санкт-Петербург). Прягипотезы». (16+).
ключаются в аду». (16+).
с. (16+).
мая трансляция.
02.20 «Секретные территории».
21.20 Т/с «След». «Парашюти05.55 Т/с «Супервеселый
19.55 Новости.
(16+).
сты». (16+).
вечер». «Иди с Глоргом»,
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
22.00 «Сейчас».
5 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
04.20 «Территория заблуждений 22.25 Т/с «Следствие любви»,
06.20 Т/с «Селфи». «Немного
Эксперты.
с Игорем Прокопенко».
23 с. (16+).
визгов от моих друзей»,
20.45 «Спортивный репортер».
(16+).
23.10 Т/с «Следствие любви»,
3 с. (16+).
(12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «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 Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось
доказать». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква».
(18+).
02.20 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».
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06.00,00.40 Агент «Друг» против
Гитлера. (16+).
06.55,01.30 Сокровища мира.
Америка. Гибель города
пирамид. (12+).
07.50,02.30 Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. XX век,
ч. 1. (16+).
08.45,03.25 Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. XX век,
ч. 2. (16+).
09.40 Тайна убийства принцев в
Тауэре. (12+).
10.35 Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева. (12+).
11.30 Осада Масады. (12+).
12.30 Алексей Леонов. Прыжок в
космос. (12+).
13.25 Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код
амурских ликов. (12+).
14.15 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).
15.15 Цвет войны. Битва за Москву. (12+).
16.05 Сокровища мира. Загадки
мертвого моря. (12+).
17.05,04.15 Обвиняется Чарльз
Дарвин. (12+).
18.00,05.10 Место встречи. Иван
Бортник. (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 «Я ехала домой...»
(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 «Я ехала домой...»
(12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».
(12+).
22.50 Т/с «Я ехала домой...»
(12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымская весна». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Секретный миллионер.
(16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/с «Смешарики». (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Анна Каренина».
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах».
(12+).
02.55 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Зимняя кость».
(США). (16+).
02.05 Х/ф «Филомена». (Великобритания - США).
(16+).
03.55 Х/ф «Сломанные цветы».
(США - Франция). (16+).
05.35 Х/ф «Безопасность не
гарантируется». (США).
(16+).
06.55 Х/ф «Пророк». (США).
(16+).
08.25 Х/ф «Герцогиня». (Великобритания - Франция).
(16+).
10.10 Х/ф «Грозовой перевал»,
1 с. (Великобритания).
(16+).
11.20 Х/ф «Грозовой перевал»,
2 с. (Великобритания).
(16+).
12.30 Х/ф «Погребенный заживо». (Испания - США).
(16+).
14.00 Х/ф «Ларри Краун».
(США). (16+).
15.35 Х/ф «Нежность». (Франция). (16+).
17.20 Х/ф «Пылающая равнина». (США - Аргентина).
(16+).

24 ДОК
07.40 Д/ф «Мистер Икс». (Франция). (16+).
09.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
1. (США). (16+).
09.55 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
11.35 Д/ф «Янковский». (16+).
12.50 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
2. (США). (16+).
13.50 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
14.55 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
15.55 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
16.55 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
3. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
19.35 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
4. (США). (16+).
21.55 Д/ф «Мисс мира». (Венесуэла - США). (16+).
23.25 Д/ф «Взгляд». (Германия).
(16+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.50 Комедия «Кухня в Париже».
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «СуперБобровы».
(12+).
22.55 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Диван. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).

HD LIFE

00.10 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
01.10,06.10 «100 чудес света».
(Франция). (12+).
02.10 «Южные моря: Маршалловы острова». (12+).
02.55,08.45 «Обаятельная Амазонка». (12+).
04.05,09.55 «Океан на заднем
дворе: Кайкоура». (США).
(12+).
05.00,10.50 «Исследователи:
приключения века: Онекотан. Затерянный остров».
(Австрия). (16+).
05.30,11.20 «Достопримечательности: Веринаг». (Канада).
(12+).
05.45,11.35 «Достопримечательности: Хаджи Али». (Канада). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
08.00,20.20 «Исследователи:
приключения века: Мое
персональное чудовище».
(Австрия). (16+).
08.30,20.50 «Достопримечательности: Рисаль парк». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война алой и белой розы.
Генрих VI». (Великобритания). (16+).
12.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов». (Германия).
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 Россия, любовь моя! «Как
поют в Сибири».
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло», 4 с.
«Зина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
(Франция).
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
17.20 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской». Фильм 4.
17.50 Большой симфонический
оркестр под управлением
В. Федосеева. П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Исаев». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Детектив «Прогулка среди
могил». (США). (16+).
21.55 Драма «Американец». (США
- Великобритания). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4».
(Великобритания). (18+).
01.45 Т/с «Солдаты». (12+).
03.45 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,12.30 Как оно есть. Молоко.
(12+).
07.00 Люди силы. Хампири.
Говорящие с духами Анд.
(16+).
08.00 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 6. (16+).
08.50 Как оно есть. Мясо. (12+).
09.50 Мировой рынок. Тунис.
(12+).
10.45 Люди силы. Баксы. Шаманы
великой степи. (16+).
11.35 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 7. (16+).
13.30 Ошибки природы. (12+).
14.30 Люди силы. Сайкики. Проводники в невидимый мир.
(16+).
15.25 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 8. (16+).
16.15 Как оно есть. Дары моря.
(12+).
17.15 Планета вкусов. Норвегия.
Вкус моря. (12+).
17.50 Планета вкусов. Вьетнам. Ау
«ла-у!» (12+).
18.20,23.00 Тайны Букингемского
дворца, ч. 1. (12+).
19.15,05.10 Люди силы. Гватемала. В поисках нагуаля.
(16+).
20.05 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 9. (16+).
21.00 Как оно есть. Хлеб. (12+).
22.00 Рекорды моей планеты.

МИР ТВ

ТВ3

06.25 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Салон красоты».
(12+).
10.40 Х/ф «Блаженная». (16+).
12.30 «Любимые актеры». С.
Крючкова. (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», 6-8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
22-24 с. (16+).
22.10 Х/ф «Диагноз: Любовь».
(16+).
23.40 Х/ф «Салон красоты».
(12+).
01.20 Т/с «Жаркий лед», 34-36
с. (16+).
03.40 Т/с «Закон и порядок»,
22-24 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Истинная
любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Приемная
мать. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». От ненависти до любви. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Папина
дочка. (12+).
11.30 Не ври мне. Отцы и дети.
(12+).
12.30 Не ври мне. Попытка самоубийства. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Зомби-часы.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Сияние. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Парик. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Опасная
красота. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Автомойка.
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Смертельные обьятия. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
22.55 Беременные. После. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Я буду ждать
тебя всегда». (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Старые долги».
10.00 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина». (12+).
12.00 Х/ф «День приема по
личным вопросам».
(12+).
14.00 Х/ф «Музыкальная история». (12+).
15.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
20.00 Х/ф «День счастья».
(12+).
22.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина».
(12+).
00.00 Х/ф «Любить человека»,
1 с. (12+).
02.00 Х/ф «Музыкальная история». (12+).
03.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
05.00 Х/ф «Гамлет», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга».
(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/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее».
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 4-10 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 4-10 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2», 4-10 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности».
«Его звали Николаус».
(16+).
19.35 «Легенды кино». В. Гафт.
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».
05.40 «Кулинарное чтиво». Дипломатическая кухня.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 6 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,02.40 «Семья 3D». (16+).
06.45,03.05 «Дальние родственники». (16+).
07.10,17.55,03.30 «Одна за всех».
(16+).
07.40,03.55 «Дежурный по стране». (12+).
08.35,04.45 «Веселые истории».
(16+).
09.05,05.10 «Yesterday Live». (12+).
10.05,10.35,01.45 «Даешь молодежь». (16+).
11.00 «Клуб юмора». (12+).
11.50 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
12.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.25 «Петросян-шоу». (16+).
15.20 «Смех в большом городе».
(16+).
16.05 «Фабрика смеха». (12+).
17.00 «Смешной еще смешнее».
(12+).
17.25 «Жить будете». (12+).
18.20 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Осторожно, дети!» (12+).
21.20 «Солдаты и офицеры».
(16+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «В полосе прибоя». (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». (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 «90-е. Голые Золушки».
(16+).
17.00 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!», 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... Несчастные
красавцы». (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+).
04.25 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Киноповесть «Юнга
Северного флота». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Скоро будет
дождь».
06.00,12.00 Т/с «Гостья из
будущего», 3 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Комаров».
08.00,14.00 М/с «Обезьянки и
грабители». Фильм 3.
15.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
17.00 М/ф «В яранге горит огонь».
18.00 Т/с «Гостья из будущего», 4 с. (12+).
19.30 М/ф «Мороз Иванович».
20.00 М/с «Как обезьянки обедали». Фильм 4.

НТВ
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+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

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

5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.15 Детектив «Личное оружие».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
(12+).
(12+).
103 с. (12+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
07.00 Утро на «5».
07.00 Новости.
07.30 Т/с «Деффчонки».
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 легионе«Свист», 24 с. (16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболо09.30 Т/с «Дальнобойщики».
ром?» (12+).
(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Ими00,00.00,01.00,03.00,04.00
«Побег». (16+).
07.25 Новости.
вов 16+
тация», 25 с. (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Вести.
10.30 Т/с «Дальнобойщики».
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Наши новости 16+
08.30 Т/с «Деффчонки». «Кар- 08.30 «Новости». (16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
манный парень», 26 с.
«Левый груз». (16+).
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
09.00 «Документальный проект».
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
11.30 Т/с «Дальнобойщики».
Эксперты.
Пульс города 16+
(16+).
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
«Школа демократии».
08.55 Новости.
12.00 «Информационная про5,15.30,19.30,21.20,00.50
10.30 «Дом 2. Остров любви».
грамма 112». (16+).
(16+).
09.00 «Кто хочет стать легионе11:00 Наши новости 16+
Экономика.
ром?» (12+).
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.00 «Сейчас».
11:30 Твое здоровье 12+
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4
13.00 «Званый ужин». (16+).
12.30 Т/с «Дальнобойщики».
12:00 Художественный фильм 16+ 11.30 Т/с «Универ. Новая об06.45,10.50,12.50 Мобильный
финала.
щага», 3 с. (16+).
14.00 Х/ф «Гнев титанов».
«Школа демократии».
13:30 Лица столицы 16+
репортер.
11.20 Д/с «Жестокий спорт».
12.00 Т/с «Универ. Новая об(США - Испания). (16+).
(16+).
14:00 Региональные новости.
06.50,07.50,08.50,11.50 По(16+).
щага», 25 с. (16+).
15.55 «Информационная про13.00 Т/с «Дальнобойщики».
Пульс города 16+
11.50 Новости.
года 24.
12.30 Т/с «Универ. Новая
грамма 112». (16+).
«Последняя игра». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 08.45,10.45 Вести.net.
общага». «Сплит», 35
16.30 «Новости». (16+).
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
15:00 Первая новость 16+
Аналитика. Интервью.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
«Самосуд». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+
Эксперты.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
13.00 Т/с «Универ. Новая об18.00 «Самые шокирующие
15.00 Т/с «Дальнобойщики».
17:00 Наши новости 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
Репортаж.
щага». «Примирение»,
гипотезы». (16+).
«Свой бизнес». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
Жеребьевка 1/2 финала.
13.40,03.40 Машиностроение.
36 с. (16+).
19.00 «Информационная про15.30 «Сейчас».
18:00 Региональные новости.
Прямая трансляция из
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур13.30 Т/с «Универ. Новая
грамма 112». (16+).
16.00 Т/с «Дальнобойщики».
Пульс города 16+
Швейцарии.
ная часть.
общага». «Сосед», 44
19.30 «Новости». (16+).
«Свой бизнес». (16+).
18:25 Мультпрогулка 0+
13.00 «Лига Европы. Путь к фина- 18.00 Факты.
с. (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов». 16.30 Т/с «Дальнобойщики».
19:00 Наши новости 16+
лу». (12+).
20.30 Экономика. Курс дня.
14.00 Т/с «Универ. Новая об(16+).
«Призрак». (16+).
19:30 Спокойной ночи 0+
13.30 Футбол. Лига Европы.
23.00,02.00 Международное
щага», 73 с. (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
17.30 Т/с «Дальнобойщики».
20:00 Ток-шоу «Народный верЖеребьевка 1/2 финала.
обозрение.
дикт» 16+
14.30 Т/с «Универ. Новая об23.00 Х/ф «Матрица». (США).
«Форс-Мажор». (16+).
Прямая трансляция из
01.35 Индустрия кино.
21:55 Символы эпохи 16+
щага». «Стриптиз», 76
(16+).
18.30 «Сейчас».
Швейцарии.
22:30 Наши новости 16+
с. (16+).
01.30 Х/ф «Матрица: Револю- 19.00 Т/с «След». «Добинск
14.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
23:00 Музыкальная ночь 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая
ция». (США). (16+).
13». (16+).
Мужчины. Многоборье.
общага». «Скотч», 84 с.
03.50 «Самые шокирующие
19.50 Т/с «След». «Яма для
Прямая трансляция из
(16+).
гипотезы». (16+).
другого». (16+).
Румынии.
15.30 Т/с «Универ. Новая об20.40 Т/с «След». «Чудовище
15.45 Новости.
щага». «Сватовство», 92
с зелеными глазами».
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
16.00 Т/с «Универ. Новая об21.25 Т/с «След». «Сонная
Эксперты.
щага». «Соперник», 95
лощина». (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
с. (16+).
22.15 Т/с «След». «Внедрение».
России по футболу. «Уфа» (16+).
ЦСКА. Прямая трансляция.
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».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Фарго». (18+).
01.35 Х/ф «Лицо со шрамом».
(16+).
04.45 «Модный приговор».
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06.00,00.40 Тайна убийства принцев в Тауэре. (12+).
06.55,01.35 Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева.
(12+).
07.50,02.30 Осада Масады. (12+).
08.50,03.30 Алексей Леонов.
Прыжок в космос. (12+).
09.45,05.10 Загадки цивилизации.
Русская версия. Тайный
код амурских ликов. (12+).
10.35 Величайшая битва Юлия
Цезаря. (12+).
11.35,04.20 Цвет войны. Битва за
Москву. (12+).
12.25 Сокровища мира. Загадки
мертвого моря. (12+).
13.30 Обвиняется Чарльз Дарвин.
(12+).
14.25 Место встречи. Иван Бортник. (12+).
15.15 Крестовые походы, ч. 1.
(12+).
16.15 Титаник. Последняя тайна.
(12+).
17.05 Лютеция. Детство Парижа.
(12+).
18.10 Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества. (12+).
19.00 Леонардо. Опасные связи.
(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+).
07.00 М/ф «Мы ищем кляксу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Миллионы Ферфакса». (12+).
09.40 М/ф «Голубой щенок».
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Козленок, который
считал до десяти».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.40 М/ф «В порту».
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Миллионы Ферфакса». (12+).
16.40 М/ф «Голубой щенок».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Секретный миллионер.
(16+).
16.00 Кондитер. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Секс в большом
городе». (США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем». (Швеция - Дания - Германия).
(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Простая девчонка».
(12+).
01.35 Х/ф «Альпинист». (16+).
03.35 Т/с «Дар». (12+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Молодость». (Италия - Франция). (18+).
02.25 Х/ф «Матч Пойнт». (США
- Великобритания).
(16+).
04.25 Х/ф «Филомена». (Великобритания - США).
(16+).
06.00 Х/ф «На гребне волны».
(США - Япония). (16+).
08.00 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
09.50 Х/ф «Петля времени».
(Великобритания).
(16+).
11.40 Х/ф «Большая афера».
(Канада). (16+).
13.25 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция). (16+).
15.35 Х/ф «Большие глаза».
(Америка - США - Канада). (16+).
17.15 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев». (Франция
- Бельгия). (12+).
19.00 Х/ф «Сенсация». (Великобритания - США).
(16+).
20.30 Х/ф «Ужин с придурком».
(Франция). (12+).

24 ДОК
07.30 Д/ф «Янковский». (16+).
08.50 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
2. (США). (16+).
09.45 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
10.45 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
11.50 Д/ф «Королевское похмелье».
(Великобритания). (16+).
12.50 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
3. (США). (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
15.15 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
16.55 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
4. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Мисс мира». (Венесуэла - США). (16+).
19.20 Д/ф «Взгляд». (Германия).
(16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». Фильм
5. (США). (16+).
21.55 Д/ф «Страшно красивые».
(Великобритания). (16+).
22.55 Д/ф «Ингрид Бергман.
Рассказ от первого лица».
(Швеция). (16+).
00.45 Д/ф «Город звука». (США).
(16+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес».
(16+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.05 Комедия «СуперБобровы».
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать, вып.
4. (16+).
21.00 Триллер «Ангелы и демоны». (США - Италия). (16+).
23.40 Комедия «Гамбит». (США).
(12+).
01.25 Боевик «Кодекс вора».
(США - Германия). (18+).

HD LIFE

00.10,06.10,16.10 «100 чудес
света». (Франция). (12+).
01.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
02.30 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
02.50,09.10 «Соединяя традиции.
Куба». (Франция). (12+).
03.50,10.10,22.20 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
04.55,11.10 «Исследователи: приключения века: Цитадель.
Восхождение на крепость
Аляски». (Австрия). (16+).
05.25,11.40 «Сердце острова:
Такароа». (16+).
07.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
08.00,19.55 «Исследователи:
приключения века: Онекотан. Затерянный остров».
(Австрия). (16+).
08.35,20.30 «Достопримечательности: Веринаг». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 Письма из провинции. Зубцов (Тверская область).
13.00 Д/ф «Человек эры кольца.
Иван Ефремов».
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло», 5 с. «Наташа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10.
18.50 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Легенда о
Старостине».
20.35 Больше, чем любовь. С. Немоляева и А. Лазарев.
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».
22.35 Линия жизни. В. Васильев.
23.45 Новости культуры.

МИР ТВ
06.30 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Школьный вальс».
(12+).
10.50 Х/ф «Диагноз: Любовь».
(16+).
12.30 «Любимые актеры». М.
Терехова. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 9 и 10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Любовь с оружием»,
1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Вий». (12+).
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
00.55 «Я - волонтер». (12+).
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (12+).
02.55 Х/ф «Летучая мышь».
(12+).
05.05 М/ф.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «Смертельная игра».
(Гонконг). (16+).
11.30 Драма «Американец». (США
- Великобритания). (16+).
13.30 Комедия «Кевин с севера».
(Канада - Великобритания). (12+).
15.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Боевик «В осаде». (Франция
- США).
21.30 Боевик «В осаде 2». (США).
23.30 Драма «Бойцовский клуб».
(США - Германия). (18+).
02.30 Боевик «Смертельная игра».
(Гонконг). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,12.35 Как оно есть. Дары
моря. (12+).
07.00 Люди силы. Баксы. Шаманы
великой степи. (16+).
07.55 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 7. (16+).
08.45 Как оно есть. Молоко. (12+).
09.45 «Человек мира» с А. Понкратовым. Италия. Быть
Чилентано. (12+).
10.15 «Человек мира» с А. Понкратовым. Венгерский
разговорник. Назад в
прошлое. (12+).
10.50 Люди силы. Сайкики. Проводники в невидимый мир.
(16+).
11.40 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 8. (16+).
13.35 Тайны Букингемского дворца, ч. 1. (12+).
14.30 Люди силы. Гватемала. В
поисках нагуаля. (16+).
15.25 30 дней в Арктике с Вилли
Хаапасало, ч. 9. (16+).
16.15 Как оно есть. Хлеб. (12+).
17.15 Рекорды моей планеты.
Самые необычные отели
мира. (12+).
17.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Гриф секретно. (12+).
18.20,23.00 Тайны Букингемского
дворца, ч. 2. (12+).
19.15,05.10 Люди силы. Тува.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Элитная
подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Игра с
судьбой. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пауки в
банке. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бойся воды.
(12+).
11.30 Не ври мне. Дочки-матери.
(12+).
12.30 Не ври мне. Неугодная.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Иголка. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Порошок. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Боулинг. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Черные
глаза. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего
мужа. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Любовный
голод. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.55 Мелодрама «Провинциалка». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Бабье царство». (16+).
22.40 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Шесть соток
счастья». (16+).
02.25 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «День счастья».
(12+).
10.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина».
(12+).
12.00 Х/ф «Любить человека»,
1 с. (12+).
14.00 Х/ф «Сильва». (12+).
15.30 Х/ф «Пусть я умру, Господи...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
20.00 Х/ф «Серебряные струны». (12+).
22.00 Х/ф «Сирано де Бержерак».
00.00 Х/ф «Любить человека»,
2 с. (12+).
02.00 Х/ф «Сильва». (12+).
03.30 Х/ф «Пусть я умру, Господи...» (12+).
05.00 Х/ф «Гамлет», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга».
(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
06.05 «Специальный репортаж».
(12+).
06.35 Х/ф «Я - Хортица».
08.10 Х/ф «Забудьте слово
смерть».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Забудьте слово
смерть».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Признать виновным». (12+).
11.40 Х/ф «Всадник без головы».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Всадник без головы».
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Неслужебное задание».
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Юность Петра».
(12+).
21.35 Х/ф «В начале славных
дел». (12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Дон
Кихот.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 7 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,06.35,22.05,02.25,02.55
«Даешь молодежь». (16+).
07.05,03.20 «Клуб юмора». (12+).
07.50,04.05 «Смешнее, чем кролики». (12+).
08.15,04.30 «Фабрика анекдотов».
(12+).
08.45,04.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
09.30 «Петросян-шоу». (16+).
11.20,05.30 «Смех в большом
городе». (16+).
12.10 «Фабрика смеха». (12+).
13.00 «Смешной еще смешнее».
(12+).
13.25 «Жить будете». (12+).
13.55,23.55 «Одна за всех». (16+).
14.25 «Кривое зеркало». (12+).
16.55 «Осторожно, дети!» (12+).
17.25 «Солдаты и офицеры».
(16+).
17.55 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
18.20 «Большая разница». (12+).
19.10,19.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
19.40 «Хали-Гали». (12+).
20.00 «Анекдоты». (16+).
20.30 «Юрмала 2009». (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 «Врумиз».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,12.20,14.15,16.10 М/с «Будь
классным, Скуби-Ду!»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
15.50 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.15 М/ф «Корабль сокровищ».

03.00,09.00 Х/ф «Ох, уж эта
Настя!»
05.00,11.00 М/ф «В яранге горит
огонь».
06.00,12.00 Т/с «Гостья из
будущего», 4 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мороз Иванович».
08.00,14.00 М/с «Как обезьянки
обедали». Фильм 4.
15.00 Киноповесть «Завтра, третьего апреля...» (12+).
17.00 М/ф «Золотое перышко».
18.00 Т/с «Гостья из будущего», 5 с. (12+).
19.30 М/ф «Алим и его ослик».
20.00 М/с «Обезьянки, вперед!»
Фильм 5.

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+).
08.55 Х/ф «Евдокия».
11.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». (12+).
00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации».
(16+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.40 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка». (12+).
05.25 «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+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти».
(16+).
23.30 Х/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды».
(16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 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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05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 «Россия. Местное время».
(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.
(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы». (12+).
01.20 Х/ф «Невеста моего
жениха». (12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2».
(12+).

07.00 Т/с «Деффчонки».
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 06.10 М/ф.
06.30 Д/с «Вся правда про...»
«Продкризис», 27 с.
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
09.00 «Сейчас».
(12+).
(16+).
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.15 Т/с «След». «Добинск
07.00 Все на Матч! События не07.30 Т/с «Деффчонки». «Репе- 08.20 Х/ф «Волки и овцы:
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
13». (16+).
дели. (12+).
титор», 28 с. (16+).
3.00,04.00 Вести.
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
бе-е-е-зумное превра- 10.05 Т/с «След». «Милые
8:05 Теория заговора 6+
08.00 Т/с «Деффчонки». «Совет
кости». (16+).
08.30 Смешанные единоборства. 05.35 Гость.
щение».
8:30 Наши новости 16+
с того света», 29 с. (16+). 09.55 «Минтранс». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
10.55 Т/с «След». «Огонь изFight Nights. Владимир
9:00 Региональные новости.
08.30 Т/с «Деффчонки». «Ме06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
нутри». (16+).
Минеев против Майкеля
10.40 «Ремонт по-честному».
Пульс города 16+
муары», 30 с. (16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+
11.45 Т/с «След». «Другое поФалькао. Реванш. Транс(16+).
09.00 «Агенты 003», 54 с. (16+).
4.30 Репортаж.
ляция из Владивостока.
коление». (16+).
11.20 «Самая полезная програм11:00 Наши новости 16+
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
(16+).
ма». (16+).
12.35 Т/с «След». «Дело о
11:30 Символы эпохи 16+
07.20 АгитПроп.
09.45 Д/с «Несвободное паде12.25 «Военная тайна с Игорем
Золушках». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
07.40 Городские технологии.
ние». (16+).
Прокопенко». (16+).
13.25 Т/с «След». «Предвыбор14:00 Региональные новости.
11.30 «Школа ремонта», 614 с.
08.35,15.35 Погода 24.
10.45 «Десятка!» (16+).
12.30 «Новости». (16+).
ная гонка». (16+).
Пульс города 16+
(12+).
09.35 Вести.net. Итоги.
11.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.35 «Военная тайна с Игорем
14.20 Т/с «След». «Жизнь, ко14:25 Теория заговора 6+
12.30 «Экстрасенсы ведут рас12.05 «Спортивный репортер». (12+). 10.00,21.00 Международное
Прокопенко». (16+).
торой не было». (16+).
15:00 Ток-шоу «Народный верследование». (16+).
обозрение.
12.25 Д/с «Звезды премьер-лидикт» 16+
16.30 «Новости». (16+).
15.05 Т/с «След». «Оттенки
14.00 «Филфак», 5 с. (16+).
12.25 Мнение.
ги». (12+).
17:00 Мультпрогулка 0+
16.35 «Военная тайна с Игорем
красного». (16+).
13.25,22.30,03.25 Честный де12.55 «Кто хочет стать легионе18:00 Художественный фильм 16+ 14.30 «Филфак», 6 с. (16+).
Прокопенко». (16+).
15.55 Т/с «След». «Кругом одни
15.00 «Филфак», 7 с. (16+).
ром?» (12+).
тектив.
20:05 Спокойной ночи, малы17.00 «Территория заблуждений
герои». (16+).
15.30 «Филфак», 8 с. (16+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
14.30 Церковь и мир.
ши 0+
с Игорем Прокопенко».
16.50 Т/с «След». «Яма для
16.00 «Филфак», 9 с. (16+).
России по футболу. «Зе18.05 Горизонты атома.
20:30 Итоги недели 16+
(16+).
другого». (16+).
нит» (Санкт-Петербург)
18.20 Вести. Дежурная часть.
21:15 Художественный фильм 16+ 16.30 «Филфак», 10 с. (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
17.35 Т/с «След». «Браки за17.00 Х/ф «Особо опасен».
- «Урал» (Екатеринбург).
Итоги.
22:30 Итоги недели 16+
Мистические тайны ревоключаются в аду». (16+).
(Германия - США). (16+).
Прямая трансляция.
20.15,01.35 Мобильный репортер. 23:15 Музыкальная ночь 16+
люции». (16+).
18.30 Т/с «След». «Внедрение».
19.00 «Экстрасенсы ведут рас15.55 Новости.
23.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Смертельное ору(16+).
следование», 94 с. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
жие». (США). (16+).
19.15 Т/с «След». «Смерть
19.30 «Экстрасенсы ведут расАналитика. Интервью.
23.00 Х/ф «Смертельное орушантажиста». (16+).
следование». (16+).
Эксперты.
жие 2». (США). (16+).
20.00 Т/с «След». «Аватар».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас16.25 Росгосстрах. Чемпионат
01.15 Х/ф «Смертельное ору(16+).
следование». (16+).
России по футболу. «Рожие 3». (США). (16+).
20.50 Т/с «След». «Дом друж21.30 «Холостяк 5», 7 с. (16+).
стов» - «Спартак» (Москва).
03.30 Х/ф «Смертельное орубы». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
Прямая трансляция.
жие 4». (США). (16+).
21.35 Т/с «След». «Неудачное
00.00 «Дом 2. После заката».
18.25 Новости.
ограбление». (16+).
(16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Т/с «След». «Мертвый
01.00 Боевик «Совокупность лжи».
Аналитика. Интервью.
час». (16+).
(Великобритания - США).
Эксперты.
23.15 Т/с «След». «Волки и
(16+).
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
овцы». (16+).
03.35 Т/с «Последователи 2»,
финала. «Челси» - «Тоттен00.00 Т/с «Дальнобойщики».
10 с. (16+).
хэм». Прямая трансляция.
«Лебедянь». (16+).
21.10 Новости.
01.00 Т/с «Дальнобойщики».
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 Комедия «Трембита».
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 К-100-летию Г. Вицина. «Чей
туфля?»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
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 Х/ф «Капитан Фантастик». (18+).
01.45 Комедия «Побег из Вегаса».
(16+).
03.45 Х/ф «Грязная Мэри,
безумный Ларри». (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 22 АПРЕЛЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,15.10,00.25,05.10 Крест над
Балканами. (12+).
06.50,16.05,01.20 Сокровища
мира. Потерянный город
фараонов. (12+).
07.50,17.00,02.20 Они были
первыми. Валентин Зорин,
ч. 1. (12+).
08.50,18.00,03.20 Они были
первыми. Валентин Зорин,
ч. 2. (12+).
09.40,18.55 Крестовые походы, ч.
2. (12+).
10.40,19.50 Ирония судьбы Юрия
Яковлева. (12+).
11.35,20.45 Битва титанов. Суперсерия-72. (12+).
12.25,21.35 Второй. Герман Титов.
(12+).
13.20,22.30,04.15 Шутки большого человека. Евгений
Моргунов. (12+).
14.10,23.25 Этруски. Предшественники Древнего Рима.
(12+).

ОТР
04.55 Звезды «Романсиады» в
Кремле. Концерт. (12+).
06.35 Д/ф «Герои новой России.
Черный март». (12+).
07.15 «Большая наука». (12+).
08.05 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 М/ф «Мы ищем кляксу».
09.05 Х/ф «Мой первый друг...»
(12+).
10.05 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России.
Ростов Великий». (12+).
14.15 Звезды «Романсиады» в
Кремле. Концерт. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Звезды «Романсиады» в
Кремле. Концерт. (12+).
16.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь». (12+).
16.45 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
18.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох».
(12+).
19.00 Новости.

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
16.00 Х/ф «47 ронинов».
(США). (16+).
18.30 Х/ф «Запрещенный
прием». (США - Канада).
(16+).
20.50 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «На дороге». (Франция - США - Великобритания - Бразилия
- Канада - Аргентина).
(16+).
03.00 Большой чемодан. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

01.10 Х/ф «Последний палач».
(Великобритания США). (16+).
02.55 Х/ф «Сломанные цветы».
(США - Франция). (16+).
04.35 Х/ф «Скрытое». (Франция - Германия). (18+).
06.30 Х/ф «Грозовой перевал»,
1 с. (Великобритания).
(16+).
07.40 Х/ф «Грозовой перевал»,
2 с. (Великобритания).
(16+).
08.50 Х/ф «Зимняя кость».
(США). (16+).
10.25 Х/ф «Герцогиня». (Великобритания - Франция).
(16+).
12.10 Х/ф «Молодость». (Италия - Франция). (18+).
14.05 Х/ф «Ужин с придурком».
(Франция). (12+).
15.25 Х/ф «Эйр Америка».
(16+).
17.10 Х/ф «Большая афера».
(Канада). (16+).
19.00 Х/ф «Звездный десант».
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Петля времени».
(Великобритания).
(16+).

24 ДОК
08.50 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
09.55 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
11.00 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
12.00 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
13.35 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
15.15 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
16.40 Д/ф «Мисс мира». (Венесуэла - США). (16+).
18.10 Д/ф «Взгляд». (Германия).
(16+).
19.50 Д/ф «Янковский». (16+).
21.10 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
22.10 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
23.10 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». (США).
(16+).
03.45 Д/ф «Страшно красивые».
(Великобритания). (16+).
04.45 Д/ф «Ингрид Бергман.
Рассказ от первого лица».
(Швеция). (16+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Кухня: Идем в кино! (12+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Сезон
охоты». (США). (12+).
13.05 Х/ф «Геракл. Начало
легенды». (США - Болгария). (12+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать, вып.
4. (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.30 Триллер «Ангелы и демоны». (США - Италия). (16+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Триллер «Код да Винчи».
(США - Франция - Великобритания). (16+).

HD LIFE

00.10 «Соединяя традиции. Румыния». (Франция). (12+).
01.15,13.20,18.55 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
02.10 «Исследователи: приключения века: Мое персональное чудовище». (Австрия).
(16+).
02.40 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).
02.55,09.10 «Супер отцы в природе». (Франция). (12+).
04.00,10.10 «Океан на заднем
дворе: Острова открытого
моря». (США). (12+).
04.55,11.00 «Исследователи:
приключения века: Серро
Торре». (Австрия). (16+).
05.25,11.30 «Достопримечательности: Тауэрский мост.
Лондон, Англия, Объединенное Королевство».
(Канада). (12+).
05.40,11.50 «Достопримечательности: Трафальгарская
площадь, Букингемский
дворец». (Канада). (12+).
06.10,15.10,21.10 «100 чудес
света». (Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце».
12.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов». (Австрия).
13.25 Д/с «Мифы древней Греции». «Орфей. Невозможная любовь».
13.50 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в
Мюнхене.
14.40 Острова.
15.20 Х/ф «Республика
ШКИД».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Государство Само.
Первое славянское».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность». (США).
01.00 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в
Мюнхене.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.30 Комедия «Кевин с севера».
(Канада - Великобритания). (12+).
10.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Боевик «В осаде». (Франция
- США).
16.30 Боевик «В осаде 2». (США).
18.30 Драма «Враг у ворот». (США
- Франция - Германия
- Великобритания - Ирландия). (16+).
21.00 Драма «Талантливый мистер Рипли». (США). (16+).
23.55 Драма «Прирожденные
убийцы». (США). (18+).
02.10 Д/ф «Войны Юрского периода». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,16.15,02.20 Под властью
мусора. (12+).
07.00,17.10,03.15 Угрозы современного мира. Гнев земли,
ч. 1. (12+).
07.30,17.40,03.45 Угрозы современного мира. Гнев земли,
ч. 2. (12+).
08.00,18.05,04.15 Управление
климатом. Оружие будущего. (12+).
08.55,20.00 Рекорды моей планеты. Температура на Земле.
(12+).
09.25,19.00,05.05 Угрозы современного мира. Климат.
Глобальное потепление
или ледниковый период.
(12+).
09.55,19.30,05.30 Угрозы современного мира. Атомная
альтернатива. (12+).
10.25,20.30 Землетрясение. Кто
следующий? (12+).
11.20,21.25 Угрозы современного
мира. Жажда планетарного масштаба. (12+).
11.50,21.55 Угрозы современного
мира. Пожары. Зло или
лекарство. (12+).
12.20,22.25 От Помпеи до Исландии. Кто следующий?
(12+).
13.15,23.20 Угрозы современного
мира.

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Г.
Вицин. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Летучая мышь».
(12+).
15.30 «Любимые актеры». В. Соломин. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах», 1-8
с. (16+).
23.00 Т/с «Спрут», 31-33 с.
(16+).
04.35 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 Погоня за вкусом. Израиль.
(12+).
11.00 М/ф.
12.30 Х/ф «Пророчество о
судном дне». (Канада).
(16+).
14.15 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
15.00 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
16.00 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
16.45 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
17.45 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
18.30 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
19.30 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
20.15 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).
21.15 Т/с «Библиотекари 2».
(16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 Мелодрама «Шесть соток
счастья». (16+).
09.25 Детектив «Любить и ненавидеть. Королевский
сорняк». (16+).
13.25 Детектив «Большое зло и
мелкие пакости». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
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 «Коснуться
неба». (Россия - Украина).
(16+).
02.20 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Серебряные струны». (12+).
10.00 Х/ф «Сирано де Бержерак».
12.00 Х/ф «Любить человека»,
2 с. (12+).
14.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
15.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Карантин». (12+).
20.00 Х/ф «Прощание с Петербургом». (12+).
22.00 Х/ф «Опыт бреда любовного очарования». (18+).
00.00 Х/ф «Рядом с нами».
(12+).
02.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
03.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).
05.00 Х/ф «Ваш сын и брат».
(12+).
06.30 Х/ф «Карантин». (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 «Тайна железной
двери».
07.20 Х/ф «Она Вас любит».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». А. Кузнецов. (12+).
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Юрий
Гагарин. Роковой полет».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». С.
Ахромеев. (16+).
12.35 «Специальный репортаж».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Тегеран-43. Операция
«Длинный прыжок». (12+).
14.00 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
16.35 Т/с «Секретный фарватер», 1-4 с.
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Секретный фарватер», 1-4 с.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». «Древний Рим», ч. 1.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 8 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.15,16.45,02.55 «Миллионы в
сети». (16+).
06.40,17.15,03.20 «Семья 3D».
(16+).
07.10,17.45,03.50 «Дальние родственники». (16+).
07.35,18.10,04.10 «Одна за всех».
(16+).
08.05,18.40,04.40 «Дежурный по
стране». (12+).
08.55,19.35,05.25 «Веселые
истории». (16+).
09.25,20.05,05.50 «Солдаты и
офицеры». (16+).
09.55,20.30 «Yesterday Live». (12+).
10.55,11.25,21.25,21.55 «Даешь
молодежь». (16+).
11.50,22.25 «Клуб юмора». (12+).
12.40,23.10 «Смешнее, чем кролики». (12+).
13.05,23.35 «Фабрика анекдотов».
(12+).
13.30,23.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.15,00.35 «Петросян-шоу».
(16+).
16.05,02.15 «Смех в большом
городе». (16+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Волшебная четверка».
02.25 Т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя».

03.00,09.00 Киноповесть «Завтра,
третьего апреля...» (12+).
05.00,11.00 М/ф «Золотое перышко».
06.00,12.00 Т/с «Гостья из
будущего», 5 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Алим и его
ослик».
08.00,14.00 М/с «Обезьянки,
вперед!» Фильм 5.
15.00 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
17.00 М/ф «Братья Лю».
18.00 Х/ф «Ученик лекаря».
(12+).
19.30 М/ф «Ваня и крокодил».
20.00 М/с «Обезьянки в опере».
Фильм 6.

06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 «АБВГДейка».
07.15 Комедия «За двумя зайцами». (12+).
08.50 «Православная энциклопедия».
09.15 «Короли эпизода. Тамара
Носова». (12+).
10.10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина».
11.30 «События».
11.40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).
13.25 Детектив «Чудны дела твои,
Господи!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Чудны дела твои,
Господи!» (12+).
17.20 Детектив «Дом у последнего фонаря». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Европа в тени полумесяца». Спецрепортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

05.00 «Их нравы».
05.30 Т/с «Русский дубль».
(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 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров, ч. 2. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+).
02.15 Т/с «Русский дубль».
(16+).
04.15 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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05.00 Т/с «Не пара». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь».
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе.
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».
(12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Последняя жертва
Анны». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 «Иван Великий. Возвращение государя». (12+).
01.35 Т/с «Женщины на грани».
(12+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Иде- 05.00 Х/ф «Смертельное ору- 07.40 М/ф.
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
альная подруга», 31 с.
жие 4». (США). (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
08.40 М/ф «Маша и медведь».
UFC. Каб Суонсон против
(16+).
05.45 Х/ф «Смертельное ору- 09.35 «День ангела».
0,14.00,15.00,16.00,17.00
Артема Лобова. Прямая
7:00 Итоги недели 16+
07.30 Т/с «Деффчонки».
жие». (США). (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
10.00 «Сейчас».
трансляция из США.
«Свадьба звонаря», 32
07.50 Х/ф «Смертельное ору- 10.10 «Истории из будущего» с М.
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
07.00 Все на Матч! События нес. (16+).
жие 2». (США). (16+).
00 Вести.
Ковальчуком.
дели. (16+).
8:30 Итоги недели 16+
08.00 Т/с «Деффчонки». «Ре10.00 Х/ф «Смертельное ору- 11.00 Д/ф «Запрещенное кино».
07.25 Х/ф «Фабрика футболь- 05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
зюме», 33 с. (16+).
жие 3». (США). (16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен(16+).
ных хулиганов». (Вели08.30 Т/с «Деффчонки». «Мым- 12.20 Т/с «Отцы». (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
11.35 Т/с «Следствие любви»,
кобритания). (16+).
берг 16+
ра», 34 с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
Репортаж.
17 - 24 с. (16+).
09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
10:30 Ток-шоу «Народный вер09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
00.00 «Соль». «Мумий Тролль». 20 18.00 Главное.
06.05,18.35,01.50 Мобильный
11.05 «Спортивный детектив».
дикт» 16+
лет альбому «Морская».
репортер.
20.00 Т/с «Каменская». «ШеДокументальное рассле12:40 Художественный фильм 16+ 10.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
(16+).
06.35,16.35 Погода 24.
дование. (16+).
14:00 Мультпрогулка 0+
стерки умирают первы11.00 «Перезагрузка», 249 с.
01.45 «Военная тайна с Игорем
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
12.05 Баскетбол. Единая лига
15:00 Итоги недели 16+
ми», 9 с. (16+).
(16+).
Прокопенко». (16+).
Итоги.
ВТБ. «Енисей» (Красно15:45 Художественный фильм 16+
21.05 Т/с «Каменская». «Ше12.00 «Импровизация», 35 с.
09.15 Горизонты атома.
ярск) - «Химки». Прямая
17:05 Теория заговора 6+
стерки умирают первы(16+).
09.35,04.35 Геоэкономика.
трансляция.
17:35 Клуб охотников и рыболоми», 10 с. (16+).
13.00 «Открытый микрофон», 13
12.20,21.05 Вести. Дежурная
14.00 «Спортивный репортер».
вов 16+
22.05 Т/с «Каменская».
с. (16+).
часть. Итоги.
(12+).
18:00 Художественный фильм 16+
«Смерть и немного
14.00 «Однажды в России».
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 13.10 Парламентский час.
20:05 Спокойной ночи, малылюбви», 11 с. (16+).
«Дайджест». (16+).
15.25 Честный детектив.
Мировая группа. Плейши 0+
23.10 Т/с «Каменская».
15.00 Х/ф «Особо опасен».
17.35,02.10 Агент бизнеса.
офф. Россия - Бельгия.
20:35 Спортивное Приморье 6+
«Смерть и немного
(Германия - США). (16+).
Прямая трансляция из
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
любви», 12 с. (16+).
17.00 Триллер «Неуправляемый».
Москвы.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
00.10 Т/с «Каменская». «Чужая
(США). (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
маска», 13 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 19.00 «Комеди Клаб», 527 с. (16+).
01.10 Т/с «Каменская». «Чужая
19.30 «Комеди Клаб», 527 с. (16+).
Эксперты.
23:30 Музыкальная ночь 16+
маска», 14 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 43 с. (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
02.05 Т/с «Каменская». «Не
21.00 «Однажды в России», 81
России по футболу. «Красмешайте палачу», 15
с. (16+).
нодар» - «Арсенал» (Тула).
с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
Прямая трансляция.
03.10 Т/с «Каменская». «Не
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
18.55 После футбола с Г. Черданмешайте палачу», 16
00.00 «Дом 2. После заката».
цевым.
с. (16+).
(16+).
20.05 «Спортивный репортер».
04.10 Т/с «Дальнобойщики».
01.00 «Не спать!» (16+).
(12+).
«Свой бизнес». (16+).
02.00 Х/ф «Темный город». (Ав20.25 Новости.
05.05 Т/с «Дальнобойщики».
стралия - США). (18+).
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
«Призрак». (16+).
03.55 Т/с «Последователи 2»,
Аналитика. Интервью.
06.05 Т/с «Дальнобойщики».
11 с. (16+).
Эксперты.
«Форс-Мажор». (16+).
21.00 Х/ф «Рестлер». (США).
(16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора». (16+).
14.50 Х/ф «Мумия». (12+).
17.10 «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт».
(16+).
01.35 Х/ф «Верный выстрел».
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АПРЕЛЯ
МАТЧ!
РОССИЯ 24
ИТВ

06.00,15.10,00.25 Крестовые
походы, ч. 2. (12+).
07.00,16.10,01.25 Ирония судьбы
Юрия Яковлева. (12+).
07.50,17.00,02.20 Битва титанов.
Суперсерия-72. (12+).
08.45,17.55,03.15 Второй. Герман
Титов. (12+).
09.35,18.45 Шутки большого
человека. Евгений Моргунов. (12+).
10.30,19.40 Этруски. Предшественники Древнего Рима.
(12+).
11.30,20.40 Крест над Балканами.
(12+).
12.20,21.30 Сокровища мира.
Потерянный город фараонов. (12+).
13.20,22.30,04.10 Они были
первыми. Валентин Зорин,
ч. 1. (12+).
14.15,23.30,05.05 Они были
первыми. Валентин Зорин,
ч. 2. (12+).

ОТР
04.55 Х/ф «На семи ветрах».
(12+).
06.40 «Служу Отчизне». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 Х/ф «Слон». (12+).
10.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Черный март». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 Национальная премия
Добрых Дел «Сможем
вместе!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Мой первый друг...»
(12+).
14.05 М/ф «Козленок, который
считал до десяти».
14.15 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
14.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох».
(12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин
о времени и фильме
«Честь». (12+).
15.15 Х/ф «Честь». (12+).
16.35 «За дело!» (12+).
17.15 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Х/ф «47 ронинов».
(США). (16+).
16.30 Х/ф «Запрещенный
прием». (США - Канада).
(16+).
18.50 Кондитер. (16+).
23.00 Х/ф «Секс в большом
городе». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Самая одинокая
планета». (США - Германия). (16+).
03.00 Большой чемодан. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.20 Х/ф «Мистер Пип».
(Папуа - Новая Гвинея Австралия). (12+).
02.05 Х/ф «Безопасность не
гарантируется». (США).
(16+).
04.00 Х/ф «Невозможное».
(Испания - США). (16+).
05.50 Х/ф «Филомена». (Великобритания - США).
(16+).
07.25 Х/ф «Пророк». (США).
(16+).
08.55 Х/ф «На гребне волны».
(США - Япония). (16+).
10.50 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
12.20 Х/ф «Пылающая равнина». (США - Аргентина).
(16+).
14.00 Х/ф «Чамскраббер».
(США). (16+).
15.40 Х/ф «Нежность». (Франция). (16+).
17.25 Х/ф «Сенсация». (Великобритания - США).
(16+).
19.00 Х/ф «Большие глаза».
(Америка - США - Канада). (16+).

24 ДОК
06.35 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
08.15 Д/ф «Янковский». (16+).
09.30 Д/ф «Страшно красивые».
(Великобритания). (16+).
10.30 Д/ф «Мисс мира». (Венесуэла - США). (16+).
12.00 Д/ф «Soundbreaking: история звукозаписи». (США).
(16+).
16.50 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
17.50 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
19.30 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
21.10 Д/ф «Мисс мира». (Венесуэла - США). (16+).
22.40 Д/ф «Янковский». (16+).
23.55 Д/ф «Королевское похмелье». (Великобритания).
(16+).
00.55 Д/ф «Взгляд». (Германия).
(16+).
02.30 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
03.35 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
04.35 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
05.55 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 Анимац. фильм «Сезон
охоты». (США). (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Мистер и миссис Z. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Х/ф «Сезон охоты 2».
(США). (12+).
13.55 Мелодрама «Девушка из
Джерси». (США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.30 Триллер «Код да Винчи».
(США - Франция - Великобритания). (16+).
19.20 Анимац. фильм «Пингвины
Мадагаскара». (США).
21.00 Триллер «Инферно». (Венгрия - США). (16+).
23.25 Триллер «Последнее дело
ЛаМарки». (США). (16+).
01.30 Мелодрама «Девушка из
Джерси». (США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Обаятельная Амазонка».
(12+).
01.20 «Океан на заднем дворе:
Кайкоура». (США). (12+).
02.10 «Исследователи: приключения века: Онекотан. Затерянный остров». (Австрия).
(16+).
02.40 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
02.55 «Достопримечательности:
Хаджи Али». (Канада).
(12+).
03.15,09.10 «Соединяя традиции.
Аргентина». (Франция).
(12+).
04.20,10.15,15.55 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
05.15,11.10 «Сердце острова:
Макатеа». (16+).
05.45,11.40 «Достопримечательности: Мертвое море. Иордания». (Канада). (12+).
06.00,11.55 «100 чудес света».
(Франция). (12+).
07.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
08.00,19.55 «Исследователи:
приключения века: Серро
Торре». (Австрия). (16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
11.50 Легенды кино. А. Смирнов.
12.20 Россия, любовь моя! «Нанайский фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы древней Греции». «Афина. Мудрая
воительница».
13.55 Д/ф «О байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность». (США).
17.20 Гении и злодеи. Ефим и
Мирон Черепановы.
17.50 Встреча в Концертной
студии «Останкино». Запись 1988.
19.20 «Пешком...» Балтика прибрежная.
19.45 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
20.55 Библиотека приключений.
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 Национальная театральная премия «Золотая
маска-2017». Церемония
награждения лауреатов.
02.30 Легенды кино. А. Смирнов.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф.
09.45 Драма «Враг у ворот». (США
- Франция - Германия
- Великобритания - Ирландия). (16+).
12.30 Т/с «Молодой папа».
(Италия - Франция - Испания - Великобритания
- США). (16+).
23.30 Драма «Бойцовский клуб».
(США - Германия). (18+).
02.30 Большой барьерный риф.
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,12.30,20.50 Угрозы современного мира. Редкий
вид. (12+).
06.35,19.55 Шум Земли. (12+).
07.30,16.05,00.50 Землетрясение.
Кто следующий? (12+).
08.25,16.55,01.40 Угрозы современного мира. Жажда
планетарного масштаба.
(12+).
09.00,17.30,02.15 Угрозы современного мира. Пожары.
Зло или лекарство. (12+).
09.30,18.00 От Помпеи до Исландии. Кто следующий?
(12+).
10.25,18.50,02.45 Угрозы современного мира. Свалка
планетарного масштаба.
(12+).
11.00,19.25,03.15 Угрозы современного мира. Химическая
атака. (12+).
11.30 Под властью мусора. (12+).
13.00,21.20 Угрозы современного
мира. Звезда по имени
Смерть. (12+).
13.30,03.45 Рекорды моей планеты. Температура на Земле.
(12+).
14.00 Все тайны Луны. (12+).
15.00 Ошибки природы. (12+).
21.50 Под облаком Хиросимы.
(16+).
22.55 Управление климатом.

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (16+).
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 Т/с «Любовь с оружием»,
1-4 с. (16+).
13.55 Х/ф «Вий». (12+).
15.30 «Любимые актеры». Л.
Куравлев. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Инкассаторы», 1-5
с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Инкассаторы», 6-8
с. (16+).
01.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах», 1-8
с. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Израиль.
(12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Дети без присмотра». (США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
11.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.45 Т/с «Элементарно».
(16+).
14.30 Х/ф «Чернокнижник».
(США). (16+).
16.30 Х/ф «Врата тьмы». (Канада). (16+).
18.15 Х/ф «Корабль-призрак».
(США). (16+).
20.00 Х/ф «Телекинез». (США).
(16+).
22.00 Т/с «Любовницы». (16+).
23.15 Быть или не быть. (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Есения».
(Мексика). (16+).
10.10 Мелодрама «Найти мужа в
большом городе». (16+).
14.25 Мелодрама «Бабье царство». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Печали-радости Надежды». (16+).
22.50 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лера». (16+).
02.30 Т/с «Условия контракта
2». (16+).
04.30 Д/с «Героини нашего времени». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Прощание с Петербургом». (12+).
10.00 Х/ф «Опыт бреда любовного очарования». (18+).
12.00 Х/ф «Рядом с нами».
(12+).
14.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Перикола». (12+).
20.00 Х/ф «Черемушки». (12+).
22.00 Х/ф «Страсти по Владимиру». (12+).
00.00 Х/ф «Майские звезды».
(12+).
02.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Донская повесть».
(12+).
06.35 Х/ф «Перикола». (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
05.15 Х/ф «Кромовъ». (16+).
05.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.35 Х/ф «Тихое следствие».
(16+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.50 Х/ф «Горячая точка».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка».
(12+).
13.35 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Неслужебное задание». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». «Древний Рим», ч. 2.
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 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 9 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,16.50,03.05 «Yesterday Live».
(12+).
07.15,07.45,17.50,18.20,03.55,0
4.20 «Даешь молодежь».
(16+).
08.15,18.50,04.45 «Клуб юмора».
(12+).
09.00,19.35,05.25 «Смешнее, чем
кролики». (12+).
09.25,20.05,05.50 «Фабрика
анекдотов». (12+).
09.50,20.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.35,21.10 «Петросян-шоу».
(16+).
12.25,22.55 «Смех в большом
городе». (16+).
13.10,23.40 «Миллионы в сети».
(16+).
13.40,00.05 «Семья 3D». (16+).
14.05,00.30 «Дальние родственники». (16+).
14.35,00.55 «Одна за всех». (16+).
15.05,01.20 «Дежурный по стране». (12+).
15.55,02.10 «Веселые истории».
(16+).

05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Семейка Бегемотов».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Сказка наизнанку».
12.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.45 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозеленого леса».
18.15 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».
02.25 Т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя».

ТВЦ
05.45 Х/ф «Евдокия».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
(12+).
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Настоятель». (16+).
16.55 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». (12+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
(12+).
01.30 Х/ф «Московские сумерки». (16+).
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+).
04.15 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
05.00,11.00 М/ф «Братья Лю».
06.00,12.00 Х/ф «Ученик лекаря». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Ваня и крокодил».
08.00,14.00 М/с «Обезьянки в
опере». Фильм 6.
15.00 Х/ф «Осенние колокола».
(12+).
17.00 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников».
18.00 М/ф «Конек-Горбунок».
19.30 М/ф «Доверчивый дракон».
20.00 М/с «Котенок по имени Гав».

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль».
(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 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Х/ф «Игра с огнем».
(16+).
01.50 Т/с «Русский дубль».
(16+).
03.40 «Авиаторы». (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ялтинцы и гости
Южного берега Крыма!

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вас ожидает весьма перспективная неделя, будут
внезапно возникать благоприятные возможности в
профессиональной сфере. В четверг необходимо показать свою инициативность и смелость. На этой неделе
проявите максимум выдержки при общении с детьми.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе не желательно играть в прятки с начальством и представителями закона и порядка, вы все
равно проиграете. Наступает благоприятное время для
поездок, путешествий, экскурсий. Признание ваших
заслуг деловыми партнерами и друзьями окажется для
вас приятным сюрпризом. В пятницу постарайтесь
уходить от конфликтов, не нарушать никакими действиями комфорта и мира в душе. Субботу посвятите
себе, займитесь самообразованием.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но важный вопрос. Причем все обернется в вашу пользу. В работе возможен неожиданный
и интересный поворот. В пятницу для достижения целей
наберитесь терпения.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе желательно составить заранее подробный план дел и встреч и стараться не изменять ему.
Во вторник при решении принципиальных вопросов
твердо отстаивайте свои убеждения. В среду и четверг
вам будет удаваться любая работа. В воскресенье следите
за собой, не позволяйте раздражению выплескиваться
наружу.

От всего сердца поздравляем вас
со Светлым Христовым Воскресением!
Пасха объединяет верующих вокруг духовных ценностей
православия, многовековых традиций нашего народа. Этот
праздник символизирует любовь и надежду, наполняя сердце
каждого христианина светлыми и искренними чувствами,
верой в торжество добра. А в нынешнем году дата Пасхи совпала с одним из самых значимых для нашего города праздников – Днём освобождения Ялты от фашистских захватчиков.
Пусть вместе с этим светлым праздником в ваши дома и
семьи придёт любовь, согласие и взаимопонимание, счастье
и радость, а все ваши дела и помыслы будут добрыми и искренними. Крепкого вам здоровья, благополучия и милости
Божьей.
Роман Деркач,
Андрей Ростенко,
глава муниципального образования
городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

глава администрации
города Ялты

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Возможно, вам пора разгрузить свои плечи от чужих проблем. Тут же появится время заняться своими
собственными. Осмотрите свой гардероб на предмет
весеннего обновления.В выходные самое время собрать
гостей и удивить их кулинарными шедеврами собственного приготовления.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вам необходимо спуститься с небес на землю, чтобы
определить свои дальнейшие планы и главную линию
вашей карьеры. В начале недели на работе лучше поменьше привлекать к себе внимания. Есть возможность
получить долгожданное известие от дальних родственников или друзей. Четверг - не ваш день. Постарайтесь
провести его тихо и спокойно.

Приглашаем на работу

начальника
отдела
рекламы

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Возможны перемены как в личных, так и в профессиональных делах. Возможно сближение с интересным
и влиятельным человеком. Суббота - прекрасный день
для приема гостей или поездки на пикник.

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе уверенность в собственных силах и
оптимизм помогут завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством.
Самыми благоприятными днями недели обещают быть
среда и пятница. Новые впечатления в выходные дни
дадут пищу для новых замыслов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам просто необходимо сосредоточиться на одной главной цели, тогда она начнет приближаться к вам. Благоприятное время для действий,
направленных на укрепление своей репутации и уважения среди коллег. В первой половине недели возможны
определенные трудности со старыми деловыми партнерами или супругом, который вдруг может стать занудой.
Проявите терпение и чувство юмора, и все наладится.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам периодически придется исправлять ошибки, переделывать часть дел, возвращаться к
отложенным заданиям из-за непредвиденных обстоятельств. Вам необходимо сконцентрироваться, чтобы
направить события в нужное русло.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Может появиться шанс дальнейшего продвижения
по службе. Желательно воздерживаться от любых обещаний, так как их выполнение потребует от вас таких
затрат, позволить себе которых вы пока не можете.
Особо упрямые и трудолюбивые личности имеют шанс
заложить прочный фундамент под здание собственного
благосостояния.
Учредитель: Дмитриев И.И.
Издатель и главный редактор: Панина Т.Н.
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

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

13 — 19 АПРЕЛЯ
Форсаж 8 3D (12+)

13 — 19 АПРЕЛЯ

9:30, 14:15, 19:00, 21:20

Время первых 3D (6+)
11:50, 16:35

Это время благоприятно для решительных действий,
перемен и четкого планирования будущих событий. В
понедельник желательно избавиться от груза мелких нерешенных проблем. В пятницу при необходимости можете рассчитывать на поддержку друзей. В воскресенье
постарайтесь сохранять равновесие и не раздражаться
из-за близких людей.

«Летняя столица.Ялта»

кинотеатр «ОРЕАНДА»

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

Облачность

12-30, 17-20, 19-40, 22-00

10-00, 14-50

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

Дата

Форсаж 8
Время первых
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

13.04

малооблачно

60%

+15°

761 мм

14.04

дождь

61%

+16°

758 мм

15.04

малооблачно

64%

+15°

762 мм

16.04

дождь

67%

+13°

761 мм

17.04

малооблачно

77%

+13°

761 мм

18.04

ясно

69%

+13°

762 мм

19.04

малооблачно

81%

+11°

761 мм

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
2 м/с
ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
СЕВЕРНЫЙ
2 м/с
СЕВЕРНЫЙ
2 м/с
ЗАПАДНЫЙ
5 м/с

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