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Сотни педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений
поздравляют с юбилеем

Елену Васильевну Павленко
— человека превосходных душевных качеств,
человека, в большом, горячем сердце которого
для каждого из нас нашлось место.

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20

Уважаемые ялтинцы!
18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма.
Выражаем Вам искреннюю признательность за большой личный вклад в развитие и
совершенствование системы образования нашего города. Вы — Заслуженный учитель, отличник образования, Заслуженный работник
образования Республики Крым, Почетный
гражданин города Ялты!
Сколькими прекрасными качествами нужно
обладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, управлять! Вам присущи таланты и
способности человека-организатора, человека-лидера. Уверенно, шаг за шагом Вы вели
нас к новым вершинам. Как руководитель
Вы — бесподобны, как друг — надежны, как
человек — порядочны.
Мы сегодня имеем честь поздравить Вас и
хотим пожелать успеха, процветания, стабильного достатка и счастья. Пусть в кругу Вашей
семьи царит мир, а в кругу друзей — понимание и поддержка.
С уважением и любовью,
ваши коллеги и друзья

В этот день мы вспоминаем трагические события крымской истории, которые коснулись
огромного количества невинных людей. За долгие годы жизни, вдали от родной земли,
многим семьям пришлось пережить тяготы и лишения депортации.
Насильственная ссылка народов повлекла за собой неоправданные человеческие жертвы.
Депортация является преступлением, которое не имеет оправдания.
Это то, что никогда не должно повториться и об этом нельзя забывать.
То, что произошло в те далекие годы – наша общая память, боль и утрата.
Мы выражаем слова искренней благодарности старшему поколению крымских татар, армян,
болгар, греков и других, ныне реабилитированных народов, за то, что сумели сохранить свою
историю, культуру и традиции, а молодому поколению привили любовь и уважение к родной земле.
В этот день мы желаем вам, дорогие ялтинцы, мира, согласия и добра.
Роман Деркач,

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского
городского совета

Андрей Ростенко,

глава администрации
города Ялты
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

РОСТЕНКО ЗАСТАВИЛ МОПЕДИСТА СЛЕЗТЬ С МОПЕДА И
ГОТОВ САМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОЧКИ ПО ПРОКАТУ РОЛИКОВ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко призвал
соответствующие службы усилить работу по проверке
проката роликов, скутеров, велосипедов в центре города.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Ялты Наталья Дергачева, всю неделю на набережной проходили
рейды по выявлению незаконных точек проката, а также
делались предупреждения тем, кто катался в прогулочной зоне города на различных транспортных средствах.
Горожане заметили эту активность, и выкладывают
фотографии рейда ГИБДД на набережной в социальных
сетях.

Дергачева сообщила и тот факт, что точка проката
с района Ореанды переместилась под памятник им.
Горького.
Всего, как сообщили в управлении потребительского
рынка и услуг, на набережной даны разрешения на 2
официальные точки по прокату. На вопрос, сколько
там стоит нелегалов, сотрудники управления ответить
не смогли.
«Я выйду на набережную сам постою и посмотрю,
– заявил Ростенко. – Взял ролики, самокат, стал на
набережной, высыпал и сдаешь их напрокат. Но это не
шутки. Если что-то не дай бог случится, и кого собьют,
будет такая моментальная реакция прокуратуры. Кто
там – они потом быстро взяли и убежали, а отвечать
будем мы, сотрудники администрации».
Ростенко попросил соответствующие службы усилить
работу в этом направлении, а также призвал горожан не
быть равнодушными в этом вопросе.
«8 Мая я шел с мероприятия по набережной с коллегой и увидел мопедиста. Честно говоря, я сам остановил
его, заставил слезть с мопеда и чтобы он накатом его
увез с пешеходной зоны, – рассказал Ростенко. – Никому неприятно, когда мы делаем замечания, даже
самому последнему подлецу. Любому человеку неприятно, просто не до всех доходит быстро. Поэтому нужно
подключать к этому и общественность».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На время реконструкции овощного и вещевого
рынков все рабочие места будут сохранены
В Ялте уже этой осенью есть вероятность того, что
начнется реконструкция овощного рынка. Об этом на
брифинге с журналистами заявил глава администрации
Ялты Андрей Ростенко.
«Реконструкция овощного рынка может начаться
осенью этого года, если все удачно у нас получится с
подготовкой документации. Процесс реконструкции
продлится года два», – заявил Ростенко.
Рынок будет реконструирован с организацией парковочного пространства на крыше здания. Въезд на
парковку будет со стороны Киевской и Садовой. Облик
исторического здания овощного рынка будет сохранен.
«На время реконструкции рынка он будет закрыт?»
– поинтересовался корреспондент «Летней столицы».
«Мы прорабатываем вопрос, чтобы реконструкция
была так называемая ползучая, чтобы рынок реконструировали участками и чтобы он продолжал работать
и выполнял свою социальную функцию. Потому что
ликвидация такого рынка – это очень сложный процесс», – заявил Ростенко.
В то же время, если встанет вопрос переноса торговых
площадей на время реконструкции рынка, город найдет
другую площадку для возможного размещения именно
торговых рядов.

«Мы то же самое сейчас прорабатываем и с вещевым
рынком. На самом деле мы имеем компромиссное решение, чтобы сохранить рабочие места с последующим
переводом назад. Эта работа продолжается. Когда никто не мешает и не поднимает вокруг этого ненужный
шум и ненужные скандалы, то проще работать и искать
компромиссные решения», – констатировал Ростенко.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Ужасный недострой в Массандре
скорее всего снесут – заявил Ростенко
Ялтинцы, которые присылали в редакцию свои фотографии на конкурс #АнтиКраснов, не только активно
голосуют за самые ужасные архитектурные шедевры, но
и интересуются, почему тот или иной объект не вышел
в финалисты.
В частности, спрашивают о том, почему в финал
конкурса не попало недостроенное здание в районе
Массандры. Ведь оно встречает всех гостей, который
въезжают в город со стороны Симферополя. А вид у
него очень непрезентабельный.
Стоит отметить, что один из членов жюри, заведующая отделом «Культура Ялты 19-нач. 20 веков» Ялтинского историко-литературного музея Людмила Иванова
предлагала фото этого объекта в качестве финалиста
конкурса.

«Добро пожаловать на недострои советского периода» – так ее можно озаглавить», – прокомментировала
Людмила Иванова.
Однако глава администрации Ялты Андрей Ростенко
сообщил, что этот объект вскоре может исчезнуть из
списка «достопримечательностей» Ялты.
«По этому дому я веду достаточно плотную работу.
Там определились собственники, и они уже по результатам наших переговоров находятся на финальной стадии
по определению инвесторов. Естественно, этот дом
пойдет под снос. Там усталость конструкций такая, что
больше ничего сделать нельзя», – пояснил Ростенко.
По словам градоначальника, он очень надеется, что
этот вопрос администрация Ялты доведет до конца.
«Или же мы тогда займем совершенно другую жесткую позицию», – констатировал Ростенко.
Поскольку судьба этого недостроя уже практически
решена, члены жюри большинством голосов не одобрили выход в финал именно этого объекта.
Но если это разрушенное здание не снесут, у горожан есть все шансы прислать данный объект на следующий конкурс. Ведь #АнтиКраснов решили сделать
регулярным – слишком много у нас в городе объектов,
которые требуют к себе пристального внимания общественности.
На у пока что не забываем голосовать за финалистов
этого сезона. Напомним, что вы можете отдать свой голос
за любое количество объектов один раз в сутки по ссылке
http://www.yalta-24.ru/gorodskoj-konkurs-arkhitekturnogobezobraziya-antikrasnov.

БЛАГОДАРНОСТЬ
9 мая после гражданского митинга в честь 72-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
на Холме Славы и возложения цветов к Вечному огню
ялтинские «дети войны» получили подарок от Крымской Региональной Общественной Организации «Союз
Ветеранов Сводного полка Народного Ополчения Республики Крым» в г. Ялта – возможность встретиться и
поделиться своими воспоминаниями о годах военного
лихолетья в кафе ООО «Студия ВКУСА».
Был накрыт праздничный стол, сотрудники кафе
встретили «детей войны» гостеприимно.На участников встречи нахлынули воспоминания о трагических и
страшных днях,на которые пришлось их детство.
Дочь подпольщиков-партизан, автор стихов и рассказов, посвященных тем событиям, Евгения Александровна Гузенко сказала:«Я горжусь тем, что ношу
фамилию своего отца-партизана, но это накладывает
и особую ответственность – рассказать молодому поколению правду о героическом подвиге партизан и
подпольщиков Ялты, которые, рискуя не только своей
жизнью, но и жизнью своих детей, прикладывали все
силы для освобождения родного города и приближения
Победы над фашистами. Оккупанты ни на миг не могли
чувствовать себя спокойно на захваченной территории».
Годы детстваЗаслуженного журналиста Татьяны
Николаевны Барской также пришлись на период оккупации Ялты. Она вспоминала злодеяния фашистов
по отношению к местному населению, массовые расстрелы. Эти страшные картины не отпускают и по сей
день. Татьяна Николаевна поздравила «детей войны» с
праздникоми пожелала всем мирного неба.
Учитель с многолетним стажем, поэтесса Коннова
Людмила Федоровна прочитала стихотворение о «детях
войны», написанное в канун праздника. Поделились
своими воспоминаниями Шкуратов НиколайНиколаевич, Баранова Светлана Васильевна, Баруздина Людмила Яковлевна, Пяткина Людмила Ивановна.
Председатель ЯМОО «Дети войны» Нина Владимировна Кузнецова поздравила всех с Днем Великой
Победы и вручила грамоты в связи с 72-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне и за активное
участие в общественной жизни города и организации
Гузенко Евгении Александровне, Барской Татьяне Николаевне, Заславец Екатерине Ивановне.
Для «детей войны», переживших все тяготыВеликой
Отечественной войны 1941-1945 гг. наряду со взрослыми и внесших неоценимый вклад в восстановление
и процветание Ялты, эта встреча останется в памяти
незабываемым событием.
«Дети войны» благодарят за оказанное внимание и
заботу Крымскую Региональную Общественную Организацию «Союз Ветеранов Сводного полка Народного
Ополчения Республики Крым» в г. Ялта и директора
кафе ООО «Студия ВКУСА» Стешенко Дмитрия Александровича.
Председатель Ялтинской местной
общественной организации «Дети войны»
Н. В. Кузнецова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Через газету «Летняя столица» в знак признания
и уважения выражаю благодарность главе исполнительного совета города Ялта Роману Деркачу за
понимание и добрые отношения не только ко мне,
а и к нашему городу Ялта.
Также благодарю за своевременное решение вопросов приведения растений в надлежащий вид с
обеих сторон моста речки Быстрой, около клуба моряков, начальника Ялтинского «Зеленстроя» Людмилу Твардовскую. Желаю всем удачи и Ялте особенно.
Житель и ветеран г. Ялты Игорь Симонов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

+ 7 978 007 62 92

по этому номеру в Ялте можно сообщить о бездомных
собаках. Департамент коммунального хозяйства Ялты
после проведенных торгов заключил муниципальный
контракт с региональной общественной организацией
центра помощи бездомных животных «Ковчег».
Именно эта организация занимается в Ялте отловом и
стерилизацией бездомных собак.
По указанному телефону можно позвонить и сообщить
о бродячих собаках (Анна Евгеньевна).
«Ковчег» осуществляет отлов бродячих собак, их содержание и стерилизацию. На стерилизованных собак
вешаются бирки», – сообщил начальник департамента
ЖКХ Ялты Михаил Баландин.
На сегодняшний день в Ялте 85 бродячих собак уже
прошли данную процедуру, после чего были выпущены
в прежний ореол обитания.
«Та собака, у которой есть бирка, она привита и прошла
стерилизацию», – сообщил Михаил Баландин.
Большинство собак после проведения стерилизации и
прививок – на передержку уходит 7 суток, выпускаются
на волю. Однако если есть медицинские показания, то
животное подлежит эвтаназии в соответствии с составленным актом.
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В Ялте на праздники отдыхающие
пытались жарить шашлыки в
заповеднике и драться с лесниками
Усилиями сотрудников Ялтинского горно-лесного
природного заповедника майские праздники прошли
без происшествий и лесных пожаров.
Корреспондент «Летней столицы» отправился в рейд,
чтобы на собственной шкуре прочувствовать, каких нервов и усилий стоит лесникам сберечь заповедные леса
от нас с вами — любителей природы.
У ялтинцев стало уже традицией на майские праздники семьями и шумными компаниями выходить на
природу на пикники. Отдых на свежем воздухе сопровождается обильным употреблением спиртного и мяса.
Увы, часто такие застолья заканчиваются непотушенными кострами и, как следствие, лесными пожарами.
Прошедший огонь воду и не одну тысячу километров
патрульный УАЗик, доставшийся лесникам в наследство
от воинской части, надрывно гудя движком, пытается
покорить очередную вершину. Дорога в горах не очень
похожа на автобан или скоростную магистраль. Она
даже отдаленно не напоминает сельскую дорогу Урюпинск—Тьмузахудыринск. Проехать, конечно, можно,
но как — известно лишь одному водителю Александру
Никитенко. Мы держим путь на Можжевеловый бугор.
Вид на Ялту с бугра открывается неописуемый и
достоин кисти лучших мировых пейзажистов. Но
лесникам некогда релаксировать с видами на море. В
тени можжевельника уже расположилось несколько
компаний. Развести костер еще не успели, но пытаются. Появление лесной охраны у отдыхающих вызывает
уныние и тоску.

Лесничий Гурзуфского лесничества Александр Злобин
начинает профилактическую работу. Граждане реагируют по-разному. Бабушка божий одуванчик с библией в
руке уверяет, что не курит и даже спички в лес не носит.
А вот группа молодых людей заявляет, что это вообще не
территория заповедника. Мол, шли по лесу и не видели
ни одного аншлага или плаката. И вообще, лес — это
народное достояние и им надо пользоваться.
Видимо, молодые люди имели ввиду жечь в лесу
костры, мусорить и ломать ветки. Пыл адептов шашлыка и вина охлаждает предупреждение, что на них
будет составлен протокол за нарушение режима особо
охраняемых природных территорий. Штрафы, кстати,
за такое баловство не детские.
— На Пасху в заповеднике было много людей и не
обошлось без костров, — вводит меня в курс дела Александр Злобин. — Костры заливаем, а граждан просим
покинуть территорию заповедника. Привлечение к
административной ответственности считаю крайней
мерой, но иногда люди по другому не понимают. В составе мобильной группы есть инспектор экологического
надзора и инспектор МЧС.
Всех отдыхающих в лесу можно условно разделить
на три категории.
Первые — нахалы. Мы здесь живем и делаем, что
хотим. Далее следуют телефонные звонки якобы значимым людям. Сейчас вас уволят, разжалуют, арестуют,
расстреляют без суда и следствия. Нужное подчеркнуть.
Некоторые показывают удостоверения очень серьезных
организаций типа международного экологического

фонда защиты мышек-полевок, красного пеликана,
мексиканского тушкана. Словом, не мешайте отдыхать
солидным людям.
Вторая категория — незнайки. А здесь лес? В заповеднике нельзя костры разводить? Мы в Красноярске
всегда шашлыки жарим в лесу.
Особо тяжело с третьей группой — сама любезность.
Вы тут постойте пять минут. Мы дожарим и зальем костер, а вас шашлыком, рыбой, птицей, водкой, вином
(выбрать понравившийся вариант) угостим. Сами всю
жизнь пожары тушим, мусор убираем за другими. На
лице улыбка и искреннее радушие.
Лесник Александр Никитенко с непроницаемым
лицом выслушивает в тысячный раз сопливые истории
о любви к природе, вежливо отказывается от предложений закусить, выпить, посидеть за компанию. При
этом еще успевает провести обслуживание автомобиля
в полевых условиях. На его плечах держится автопарк
лесничества. Техника не из автосалона и постоянно
требует к себе внимания. А уж как он в горах ездит —
Шумахер нервно курит в сторонке.
Переезжая от одной поляны к другой и общаясь с
отдыхающими, не замечаю, как летит время. Начинает
болеть спина и ноги, предательски забурчал живот,
засосало под ложечкой и потекла слюна от аромата
жареного мяса. Тяжело не поддаться искушению и не
предаться чревоугодию.
Поступила информация от лесника Александра
Чернышова. В районе горного озера он с напарником
Николаем Ткачом задержал трех мотоциклистов. Едем
в сторону Гурзуфа. Ребята оказались из Алушты. «Мы
здесь первый раз и не знали, что заехали в заповедник»,
— оправдываются они.

Главный специалист отдела экологического надзора
г. Ялта — государственный инспектор Ольга Иглина
составляет на нарушителей протоколы по ст. 839 КоАП
РФ. Транспортные средства изымаются до решения
суда. Пока закончили все формальности — и день подошел к концу. Лесничему сообщают, что в Долоссах
двое местных жителей пытались пройти в заповедник
и напали на лесника, проигнорировав его законные
требования.
Нападение на работников лесной охраны не частый
случай. Обычно граждане ограничиваются угрозами и
бранью. Но лес, как говорится, дело темное, тут всякое
бывает. Нападавших быстро установила полиция и
теперь горячим долосским парням придется отвечать
по всей строгости нашего гуманного законодательства.
Уставший, голодный и полный впечатлений я поехал домой. А лесникам отдохнуть не удалось. Ночью
сообщили о костре где-то высоко в горах.
Мобильная группа выехала на поиски возгорания. А
вы ездили когда-нибудь ночью по горным грунтовым
дорогам в лесу? Впрочем, это уже совсем другая история. Спасибо лесникам из заповедника, которые не
считаются со своим личным временем, не жалуются на
скромные оклады, а просто работают, чтобы сохранить
уникальный крымский лес для наших потомков.
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ЯЛТИНКА БУДЕТ ВЫРАЩИВАТЬ
ЕЛКУ ДЛЯ КРЕМЛЕВСКОЙ
РОЩИ В МОСКВЕ
Проект «Детки Кремлевской елки» приурочен к Году
экологии в России и юбилею Кремлевской елки (в 1937
году красавица впервые после долгого перерыва была
установлена в Кремле).
Уже третий год кремлевская красавица силами
экологов-волонтеров организации «Зеленый патруль
Подмосковья» получает вторую жизнь.
В 2017 году экологическими активистами были собраны семена из шишек Кремлевской елки, которые
планируется вырастить и высадить на территории всех
субъектов Российской Федерации. Семена прошли
проверку и отнесены к высшей категории всхожести.
В Год экологии семена Кремлевской елки торжественно передадут юным экологам во все регионы
России, что послужит основой возрождения движения школьных «Зеленых патрулей», о необходимости
которого ранее заявил полномочный представитель
Президента Российской Федерации Сергей Иванов.
Первыми обладателями волшебных семян стали
64 финалиста Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос» — представители 31
субъекта Российской Федерации.
Республику Крым представляли две учащиеся Екатерина Коломиец из Ялты и Лидия Алтунина из села
Новопавловка Красноперекопского района. Они получили экокубы с семенами Кремлевской красавицы,
инструкцию по выращиванию елочки и уходу за ней,
возможность войти в общее информационное пространство проекта.
А уже через полтора года лучшие саженцы, выращенные из семян Кремлевской елки, вернутся из регионов в
Москву, чтобы стать первыми саженцами при закладке
памятной Кремлевской рощи.
В 2015 году впервые древесина кремлевской красавицы была переработана, и после праздников елка
продолжила свою историю, подарив радость спортивных побед юным россиянам – из древесины елки было
изготовлено 300 клюшек, 70 из них передано детской
команде хоккейного клуба «Гардемарины» в Крыму,
остальные стали предметом гордости юных хоккеистов
Подмосковья.
В 2016 году из древесины Кремлевской елки былоизготовлено 300 скворечников, часть из которых стали
родным домом для птиц во всех центральных парках
городов Московской области, другие были переданы в
Татарстан и Мордовию, заповедник «Калужские засеки»
и Донецкий ботанический сад.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим за
прекрасный праздник
Ялтинская городская общественная организация инвалидов войны Вооружённых Сил, участников боевых
действий выражает искреннюю благодарность за ощутимую помощь нашей организации — администрации
города в лице главы администрации Ростенко Андрея
Олеговича, Елясина Анатолия Васильевича за приобретение и вручение слуховых аппаратов — подарки
инвалидам войны к дню Победы.
Также наша общественная организация очень признательна за внимание и уважительное отношение к
инвалидам войны в период празднования 72-й годовщины Великой Победы и благодарит:
• руководителя Шнягину Валентину Владимировну
и её сотрудников за чуткое и внимательное отношение к инвалидам;
• представителей службы заказов такси «Волна»
- подарили инвалидам войны сертификаты на
бесплатный проезд в день Победы;
• отель «Ялта-Интурист» за поздравление и вручение прекрасных подарков; благодарны ветераны
за праздничный обед, организованный в «Столовая по-домашнему» молодёжное общество
«Волонтёр Победы».
Благодарим за подарки нашим инвалидам воины:
Ванина Владимира Ивановича, Шевчука Игоря Романовича, Павленко Янину Петровну, Бабушкина Юрия
Анатольевича, Глазова Андрея Андреевича, Калину Александра Михайловича, Власюка Анатолия Трофимовича,
Картиру Александра Валентиновича, Куршутова Альберта
Абдурашитовича.
От всего сердца благодарим всех тех, кто помог нашим инвалидам украсить этот Великий праздник — день
Победы.

Желаем руководителям и их коллективам
здоровья, счастья, успехов в процветании их
предприятий.

Председатель Ялтинской городской общественной
организации инвалидов войны, Вооруженных Сил,
участников боевых действий Л.В. Коломейченко.
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В Ялте определили дворы,
которые будут благоустроены в
этом году
В Ялте обсудили список придомовых территорий от
Фороса до Гурзуфа, которые будут благоустроены в текущем году.  На эти цели в рамках реализации подпрограммы
по формированию современной городской среды выделено порядка 27 млн рублей из республикансного бюджета
и 17 млн рублей из местного, говорится в сообщении
пресс-службы администрации города.
«Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов включает в себя асфальтирование внутридворовых проездов, установку скамеек и урн, а также
проведение уличного освещения», – отметил заместитель
начальника департамента ЖКХ Вячеслав Голуб.
В ходе заседания члены рабочей комиссии рассмотрели
все поступившие заявки от жителей многоквартирных
домов и провели их квалифицированный отбор по ряду
критериев. В частности, учитывалось количество жителей,
проживающих в доме, площадь и санитарное состояние
придомовой территории, наличие инфраструктуры (спортивные и детские площадки и др.), зеленые насаждения
и так далее.
В свою очередь председатель ялтинского горсовета Роман Деркач отметил, что в приоритете будут те придомовые
территории многоквартирных домов, чьи жители имеют
наилучшие показатели по оплате коммунальных услуг.
«Одним из важных критериев, по которому принимается решение о включении отдельного двора в подпрограмму, – это уровень оплаты жителей за коммунальные
услуги. Именно у самых добропорядочных жильцов, у
которых нет задолженностей, шансы получить средства
на благоустройство придомовой территории существенно
возрастают», – акцентировал он.
Также Роман Деркач подчеркнул, что при отборе заявок необходимо охватить как можно больше территорий
Ялтинского региона, и внимание необходимо уделять
объектам как в самой Ялте, так и в поселках.
В итоге территории муниципального образования,
которые будут благоустраиваться в этом году, рабочей
комиссией были определены. В пресс-службе горсовета
пока не уточнили, по каким адресам они находятся.
Напомним, работа комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в
подпрограмму «Формирование современной городской
среды муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым на 2017 год» осуществлялась на
протяжении двух месяцев.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ялтинская городская общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов
понесла тяжелую утрату.

На 70-м году ушла из жизни

Гринчак Елена
Алексеевна
— председатель первичной ветеранской организации № 8, член президиума городского совета
ветеранов.
Окончив Ялтинскую среднюю школу №7, получив высшее образование, Елена Алексеевна всю
трудовую деятельность посвятила государственной службе в органах городской статистики и налоговой инспекции. В ней прекрасно сочетались
ответственность, профессионализм, внимательное
отношение к людям. На общественной работе
в городском совете ветеранов ярко проявились
ее организаторские способности, умение найти
правильное решение поставленных задач, тактичность, терпение, чуткое, заботливое отношение к
ветеранам.

Замечательный человек, верный товарищ и друг,
Елена Алексеевна навсегда сохранит в наших
сердцах добрую память.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойной.
С глубокой скорбью,
Президиум Ялтинского городского
Совета ветеранов
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Временной комиссии по организации и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2016 год
г. Ялта					
15 мая 2017 года
Наименование проекта муниципального правового
акта, вынесенного на слушания: Отчет об исполнении
бюджета муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым за 2016 год.
Инициатор проведения слушаний: глава муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым- председатель Ялтинского городского совета.
Дата, номер и наименование решения о назначении
публичных слушаний, а также дата его опубликования:
постановление главы муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым-председателя
Ялтинского городского совета от 03 мая 2017 года №
9 «О назначении публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым за 2016 год»,
опубликовано в газете «Ялтинские вести» № 16 (78) от
06 мая 2017 года и размещено 03 мая 2017 года на официальном сайте муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым на Портале Правительства
Республики Крым (yalta.rk.gov.ru):
http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_340567.pdf;
http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/35179.pdf.
Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний: опубликовано в газете «Ялтинские
вести» от 06 мая 2017 года № 16 (78) и обнародовано 03
мая 2017 года на официальном сайте муниципального
образования городской округ Ялта на портале Правительства Республики Крым (yalta.rk.gov.ru):
http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_340567.pdf;
http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/35179.pdf.
Уполномоченный орган: временная комиссия по
организации и проведению публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета муниципального об-

разования городской округ Ялта Республики Крым за
2016 год.
Дата и время проведения публичных слушаний: 10:00
часов 13 мая 2017 года в большом зале администрации
муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1,
присутствовали 39 человек.
Количество составленных протоколов слушаний - 1
Письменные предложения и замечания жителей
муниципального образования городской округ Ялта
принимались с 04 мая по 11 мая 2017 года в кабинете №
141/1 Ялтинского городского совета, расположенного
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, 1.
В Комиссию письменные предложения и замечания
от жителей муниципального образования городской
округ Ялта по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2016 год не поступали.
На публичных слушаниях приняты решения:
1. По результатам публичных слушаний Комиссией
одобрен отчет об исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым
за 2016 год; Комиссия рекомендует Ялтинскому городскому совету утвердить отчёт об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым за 2016 год;
2. Результаты публичных слушаний занесены в протокол и оформлены в двух экземплярах.
Председатель комиссии по организации и проведению
публичных слушаний С.С. Базилюк
Секретарь комиссии по организации и проведению
публичных слушаний Н.В. Гололоб

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

О запретах на время пожароопасного периода
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте УНД и ПР
ГУ МЧС России по РК информирует, что согласно п. 1
Постановления Администрации города Ялты № 1507п от 31.03.2017 г. «О подготовке населенных пунктов
муниципального образования городской округ Ялта
к пожароопасному сезону 2017 года», на территории
муниципального образования городской округ Ялта
с 01 апреля по 01 октября 2017 года, введен пожароопасный сезон.

Согласно данного Постановления, на протяжении
всего пожароопасного сезона, на территории муниципального образования городской округ Ялта, запрещается сжигание мусора и сухой растительности,
если условии не соответствуют требованиям п. 72.1
Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 г. № 390, а именно: выжигание сухой
травянистой растительности на земельных участках
(за исключением участков, находящихся на торфяных
почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, иного специального на-

значения может производиться в безветренную погоду
при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой
травянистой растительности очищена в радиусе 25-30
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует
особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Также напоминаем, всем собственникам земельных
участков независимо от форм собственности, а также
руководителям территориальных органов муниципального образования городской округ Ялта, имеющих
общую границу с лесными участками, о необходимо
проведения покоса сухой травы, очистки территории
от сухой растительности в 10-ти метровой зоне от автомобильных дорог. За не выполнения законодательства
в области пожарной безопасности, граждане, должностные лица, а также юридические лица, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности.
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым

Профилактика лесных пожаров!

Природа Крымских гор ежегодно привлекает
большое количество туристов и отдыхающих. Многие
желают провести время на пикнике, в отдаленной от
городов и населенных пунктах местности, в окружении крымского леса и гор. Зачастую, на природе люди
разводят костры, бросают непотушенные спички и
окурки, что создает угрозу возникновения возгорания
лесной подстилки и распространение огня на лесные
массивы. Именно человеческий фактор остается основной причиной лесных пожаров.
Благодаря проводимому мониторингу горнолесной
местности удается вовремя выявить очаг возгорания и принять меры по недопущению дальнейшего
развития огня и уберечь уникальную природу полуострова. Именно по этой причине, сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Яле управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Республике Крым совместно с сотрудниками Ялтинского горнолесного заповедника проводят
профилактические рейды в заповедных лесах.
При встрече любителей лесных прогулок, проводятся беседы о запрете разведения костров и поль-

зования открытым огнем, а также напоминание о
запрете посещения горнолесной местности, вручаются разъяснительные листовки, а самих отдыхающих
выводят за пределы горнолесного заповедника.
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в лесу! Строго запрещено разведение
костров, проведение пожароопасных работ, работ с
использованием открытого огня в лесах, природных
экосистемах и на прилегающих к ним территориях,
включая сжигание порубочных остатков и мусора,
сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных работ.
Ограничен въезд в леса транспорта, за исключением транспортных средств специального назначения;
заготовка древесины в лесах, за исключением заготовки при выполнении противопожарных, санитарно- оздоровительных мероприятий.
Берегите природу! В случае обнаружения лесного
пожара звоните по телефону «101».
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте УНД и
ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
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ГОРОД КОТОВ

В Ялте готов высадиться десант котов
В Ялте никак не могут определиться, где именно
установить кота Сосискина. Скульптуру привезли еще
7 мая, открыть ее изначально планировалось тоже в
мае. Автор идеи Игорь Вяземский надеется, что успеет
согласовать участок под новую достопримечательность.
«Сначала мы хотели увековечить Сосискина в центре
на набережной, но мне рассказали о шторме, когда-то
повалившем одну из стел, и я понял: нужно искать
другое место», – поделился с корреспондентом «Летней
столицы» Игорь Вяземский.
В городском департаменте архитектуры Кота предложили установить в районе территории, где когда-то возвышался торговый комплекс «Еда», на старом парапете.
Однако автор идеи против такого варианта размещения
скульптуры, так как возникает вероятность получения
травмы ребенком.
«Я уверен, что родители будут сажать детей на Сосискина, детвора и сама на нем захочет полазить. Не
дай бог, кто-то с этого парапета свалится», – логично
заметил Игорь Вяземский.
Скульптура хвостатого, считает он, хорошо смотрелась бы на набережной, в районе улицы Пушкинская,
под кустом (ред. – на мостовой), который еще называют
колбасным.
«Как по мне, Сосискин сюда вписался бы очень
органично. Это место я показывал представителям
ялтинского мясозавода (ред. – предприятие профинансировало изготовление Кота), им оно понравилось.
Надеюсь, и в администрации города будут не против
такого варианта», – отметил Игорь Вяземский.
Он уверен, что Соскин станет любимцем всех ялтинцев и туристов, что бы там не заявляли скептики в
социальных сетях.

КОТ С ЧАЙКОЙ ИЛИ ЧАЙКИН КОТ
Предполагаемое место установки кота Чайкина –
боковая правая стена ресторана «Чайка» на повороте
на канатную дорогу.
«Чайка села на площадку, чтобы полакомиться добытой рыбой, это увидел кот и полез к птице, чтобы
стащить у нее рыбу, но не рассчитал сил и повис в
воздухе. По задумке здесь должна родиться традиция
бросить монетку на счастье – попытаться забросить ее
на площадку. Ориентировочная стоимость изготовления
скульптуры – 480-490 тысяч рублей», – рассказал Игорь
Вяземский.

КОТ «ЧИСТЮЛЯ» ИЛИ КОШКА «СОЛОХА»
Установка этой скульптуры предполагается на площадке около спуска в кафе «Солоха». Кот умывается,
«намывая» гостей в кафе, и как результат является хорошей рекламой для объекта общепита. Ориентировочная
стоимость проекта – 200-250 тысяч рублей.

КОТ СМЕТАНКИН
ЯЛТА – ГОРОД КОТОВ!
Кот Сосискин – это первый элемент целого проекта,
который планируется реализовать в Ялте. Уже существуют наброски усатых и хвостатых в других ипостасях,
скульптуры которых по задумке должны установить в
разных частях центральной части столицы ЮБК.
Игорь Вяземский уверен, что так родится новый
экскурсионный маршрут, более того, по его мнению,
наличие подобных малых форм обязательно привлечет
в Ялту новых туристов.
Проект реализуется за счет внебюджетных средств,
местные власти его всецело поддерживают. Итак, кто
может еще пополнить «ялтинскую кошачью семью»?

Кот, пытаясь вылакать всю сметану из кувшина, залезал в него все глубже и глубже, пока голова не застряла.
Он пытается вытащить голову из кувшина, упираясь в
него задними лапами. Предполагаемое место установки
– около проходной точки быстрого общепита.
«Пока есть только эскизы будущей скульптуры.
Может быть, «Столовая по-домашнему» согласятся
реализовать проект... Для них это была бы классная
реклама», – уверен Игорь Вяземский.

КОТ РЫБКИН
Скульптуру Рыбкина предполагается установить на
набережной, идущим навстречу коту Сосискину. Этого
кота будет делать тот же скульптор – Дмитрий Лындин,
поэтому они будут похожи как братья-близнецы: один с
сосисками, другой с рыбой. Предполагаемый инвестор
– либо один их рыбных ресторанов, либо одна из фирм,
занимающаяся рыбопереработкой. Ориентировочная
стоимость проекта – 200-250 тысяч рублей.

ЛЕГЕНДА
О СОСИСКИНЕ
«Главное начать, – заметил Игорь Вяземский, намекая, что по общей задумке в столице ЮБК должны появиться еще подобные скульптуры в разных ипостасях.
Ведь в том числе и из-за наличия вот таких малых форм,
вызывающих улыбку и положительные эмоции, люди
стремятся приехать в тот или иной город».
Он привел в пример сквер котов в Тюмени, который
пользуется огромной популярностью у местных жителей
и отдыхающих, несмотря на то, что скульптуры хвостатых там выполнены из нержавейки.
«Чем Ялта хуже?! Ялта даже лучше!» – поделился
Игорь Вяземский. – А кот Сосискин классный, от него
таким позитивом веет! Тем более что у него есть своя
история».

Старожилы рассказывают, что в Ялте, как и
везде после войны, люди жили очень бедно.
Но в городе был генерал с достатком выше
обычного – он даже часто ел сосиски. По
соседству с ним жила женщина, у которой
был кот. Он пробирался к генералу, воровал
у него сосиски, лакомился сам, да еще
потом приносил их своей хозяйке, проявляя
он ней свою заботу. Из-за этого шустрый
пушистик и получил прозвище – Сосискин.
Автор проекта Сосискина – скульптор
Дмитрий Лындин. В металле Кота отлил
преподаватель кафедры технологии
формообразования и художественной
обработки материалов ДГТУ Андрей
Дементьев.
КОТ С ЧЕМОДАНОМ
Сделать кота с чемоданом предложил глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Названия у этой
скульптуры пока нет. По задумке: кот только что приехал в солнечный город, он, как и его видавший виды
чемодан, объездил весь мир. Хвостатый уверен в себе и
доволен жизнью. Под мышкой у него барсетка. Хвост
он держит трубой, потому что уверен, что хорошо проведет время в Ялте.
«На эскизе в лапах у кота сосиска. Но мы ему лучше
вместо нее сделаем эскимо с тремя шариками. Такой
котяра голодным не бывает, – иронично заметил Игорь
Вяземский. – Ориентировочное место для его установки – автовокзал, на площадке, около скамеек в конце
перрона с левой стороны. Эта скульптура потянет за
собой и благоустройство прилегающей территории».
По задумке должна родиться традиция: погладить
кота с чемоданом по приезду в Ялту, чтобы отдых удался, и погладить его при отъезде, – чтобы вернутся в
солнечный город вновь.

СУПЕРКОТ
Место установки – возле кинотеатра «Сатурн IMAX».
Скульптура должна быть цветной, выполненной из
композитных материалов. «По задумке кот стилизован
под Гарфилда, но почти как супермен», – заметил Игорь
Вяземский.

СУШИКОТ
Предполагаемое место установки кота в японском
стиле – около кафе «Терияки». «Скульптура будет украшением набережной», – уверен автор идеи.

КОТ ДА ВИНЧИ
Можно сделать в виде барельефа на стену (желательно наружную) одного из ресторанов, возможно,
итальянских, или пиццерии. Предполагаемый размер
– 1-1,3 метра в диаметре. «А можно Кота Да Винчи установить где-то как камень», – заметил Игорь Вяземский.

КОТ МАТРОСКИН
Кота Матроскина планируется установить при входе
на Массандровский пляж. Предполагается, что кот
будет стоять как бы на палубе корабля среди такелажа.
«Я встречался с арендатором Массандровского пляжа Виталием Ивановым. Он считает, что нужно делать
Матроскина в пляжном варианте, условно, с маской
на лбу, в ластах и семейных трусах. Проработку данной
скульптуры уже начата», – рассказал Игорь Вяземский.
Прорабатываются и другие варианты котов, однако
говорить о них пока еще рано.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» В ЯЛТЕ СДЕЛАЮТ
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В 2017 году в рамках государственной программы
«Доступная среда» запланировано провести комплекс
мероприятий по адаптации и созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в киноконцертный комплекс
«Юбилейный» в Ялте.
Об этом сообщила министр культуры Крыма Арина
Новосельская.

«Планируемая сумма финансирования по «Юбилейному» составляет свыше 3 млн рублей, за счет которых
будет оборудована входная группа, а также приобретено
оборудование для всех категорий инвалидов», – уточнила министр.
Арина Новосельская отметила, что учреждениями, отнесенными к ведению министерству культуры
РК, работа по государственной программе «Доступная
среда» проводится постоянно.
«На данный момент адаптированы и полностью
доступны для инвалидов и маломобильных групп населения шесть объектов: Крымская республиканская
детская библиотека им. Орлова, Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды, здание
Картинной галереи Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника, Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко,
а также Симферопольский государственный цирк им.
Тезикова», – резюмировала Арина Новосельская.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЗАГСЕ ПРОШЛИ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ

В Ялтинском отделе ЗАГС прошел торжественный
обряд бракосочетания «Благодарим за мир» Рустама
Аскарова и Анастасии Бурцевой и обряд имянаречения Виктора Злобина, родителями которого являются
Александр Игоревич и Анна Злобины.
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ВЫСТАВКА «АНГЛИЙСКАЯ КАРИКАТУРА»

В ВОРОНЦОВСКОМ ДВОРЦЕ
Комический поэт, что разумом ведом,
Хранит изящный вкус и здравый смысл в смешном.
Он уважения и похвалы достоин.
Н. Буало
На втором этаже Шуваловского корпуса Воронцовского дворца в Алупке открыта временная выставка
«Английская карикатура II половины XVIII - начала
XIX вв.». На выставке представлены гравюры из собрания ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый
музей-заповедник». Среди произведений английской
репродукционной графики коллекции музея жанр
карикатура представляет значительный интерес. Сама
по себе сатирическая графика обладает большой информационной функцией и участвует в процессе агитации. Рассказывая о тех или иных событиях, передавая
злободневные новости, или являясь шаржем известных
персон, карикатура в большинстве случаев является
высоконравственным продуктом. При этом рисунок
может быть упрощен, груб, может несколькими штрихами передавать главную идею.
Во время правления короля Георга III (1760-1820) в
Англии отмечался расцвет сатирического искусства.
Карикатуры с изображением короля, политиков и простых обывателей демонстрировались в книжных лавках,
у продавцов гравюр и издателей.
Известный живописец У. Хогарт (1697-1764), который является автором картины «Политик», экспонирующейся в Бильярдной Воронцовского дворца,
своим творчеством определил основные принципы
изобразительной сатиры. Он писал серии сатирических
картин, исполнял гравюры, иллюстрации и карикатуры,
на которые ориентировались карикатуристы следующего поколения. На выставке можно увидеть карикатуру «Смеющиеся зрители», исполненную с гравюры
У.Хогарта во II половине XVIII в.
Гравюры, представленные на выставке, выполнены
по рисункам карикатуристов-любителей: Г. Банбери,
Дж. Сейерса, У. Дента и др. Не имея профессионального
образования, карикатуристы преследовали определенные политические цели, поддерживали общественную
мораль. Многие карикатуристы, как Генри Уильям
Банбери (1750-1811), не переводили свои рисунки в
гравюры самостоятельно. Карикатуры Банбери гравировали профессиональные художники, прекрасно
передавая его художественную манеру, в различных
техниках гравирования, что можно увидеть на выставке.
Творчество карикатуриста Банбери в коллекции нашего музея представлено довольно широко, имеются
лучшие работы этого художника, которые очень ценили
его современники. Ценителем искусства Банбери был

известный знаток искусства, коллекционер и писатель
Гораций Уолпол, четвертый граф Орфорд (1717-1797).
Г.У. Банбери после учебы в Кембридже совершил заграничное турне, побывал во Франции, Италии. Его
карикатуры на французов продолжали идею картины
У. Хогарта «Ворота Кале» («Ростбиф старой Англии»).
Карикатуры Банбери лишены отталкивающей грубости, неприличности, их ценили за беззлобный юмор.
С помощью мягких шуток в карикатурах, которые демонстрируются на выставке, высмеиваются французы,
военные, жизнь городских и сельских жителей.
В экспозиции представлены внешнеполитические и
внутриполитические карикатуры. Их сюжеты относятся в 1780-м годам, когда Семен Романович Воронцов
(1744-1832) служил русским послом в Англии. Проживая в Англии, Воронцов хорошо понял какое сильное
значение имеет пресса: газеты и журналы, различные
издания, а также сатирическая графика, как источник
новостей. В 1791 г. во время обострения отношений с
английским правительством, когда премьер-министр
Англии У. Питт-младший вел антирусскую политику,
и возникла угроза вооруженного конфликта, С.Р. Воронцов обратился к печати, с помощью которой обратил
общественное мнение в пользу России. В издательстве
У. Холланда вышла карикатура в поддержку русской
торговли, которая хранится в собрании нашего музея.
Выставка английской карикатуры не только знакомит
с сатирическим жанром и его функциями, но предает
атмосферу тех лет и позволяет лучше понять эпоху
старой доброй Англии.
О. А. Васильева, старший научный
сотрудник ГБУ РК «АДПМЗ»

ПРОЕКТ

В Ялте хотят создать

КАРТУ-СХЕМУ
местонахождения глициний
14 мая в Ялте состоялся художественномузыкальный вечер «День любования глицинией»,
организованный Клубом друзей Ялты.
В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовала член Ялтинской местной общественной
организации «Дети войны» Валентина Рябинкина. Она
поздравила молодую супружескую пару с регистрацией
брака и молодых родителей с рождением второго сына
в канун Дня Победы. Валентина Макаровна пожелала
всем счастья, любви и взаимопонимания.
«Хочется верить, что никогда не наступит то время,
которое пришлось пережить нашему поколению и нашим родителям», – сказала Валентина Рябинкина.
Также специалисты отдела ЗАГС чествовали ветерана
Великой Отечественной войны – Болеслава Агальцова,
генерал-майора, который встретил Победу в Берлине.
Сотрудники отдела поздравили ветерана с наступающим
Днем Победы и вручили памятные подарки и цветы.

Этот городской праздник создан по образцу знаменитой японской национальной традиции любования
цветами «ханами» и стал ежегодным народным мероприятием.
Для оформления праздника организаторы не сорвали ни одного цветка глицинии, а на вечере прославляли ее в живописи, фотографиях и музыке.
Во время проведения нынешнего Дня любования
глицинией с большим успехом прошла выставка «Ялтинская глициния» известного московского художника
Сергея Бочарова.

Было представлено 18 картин с изображением цветущих глициний как образов хрупкости, нежности и
чистоты.
Научный сотрудник лаборатории дендрологии Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук
прочитал интересную лекцию об истории королевы
лиан, её видах и особенностях, показал потрясающие
фотографии наиболее красивых мест на земном шаре,
где цветет глициния.
В исполнении солиста Мариинского театра Владимира Феленчака прозвучали арии, посвящённые
главному чуду ялтинской весны.
В этом вечере приняли участие отдыхающие в Ялте
московские ветераны Великой Отечественной войны,
которых лично пригласил Сергей Бочаров в знак благодарности за их героическое прошлое. Также в вечере
приняли участие гости из Донецка и Луганска.
Депутат Ялтинского городского совета Ирина
Алексеева поблагодарила организаторов праздника и
призвала к созданию городской программы посадок
глицинии по всему Южному берегу Крыма.
В планах Клуба друзей Ялты — создание картысхемы местнонахождения всех ялтинских глициний
и проведение международного фестиваля-праздника
начала лета, солнца и великолепных цветов.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
армейская, выше 2-ой школы.
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона
, с/у раздельный. Тел. +7-978816-70-93

ДОМА


НЕДВИЖИМОСТЬ
  Продажа 1-2х комнатных
квартир в новом жилом доме
«КОНТИНЕНТ» по адресу:
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А.
Цены от застройщика. Тел.
+7 978 98-99-377
  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 1-ккв, пгт. Гаспра,
ул. Риекская,5. ОП 38,7 м2,
3/4 южная сторона, видовая,
ремонт, 2 млн.руб. чистыми.
Тел. +7 978 782-37-86
 Продаю квартиру в г. Севастополь (р-н Камыши, ул.
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в
середине дома, южная солнечная сторона. Дом из инкерманского камня, евроремонт.
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара
 Срочно продам 1-к квартиру в Гурзуфе. Без посредников.
Цена договорная. Тел. +7 978
761 15 81
 Продается гостинка 17 кв.м
¾ этажного, удобства на двоих,
видно море. Ул. Дзержинского
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978742-20-34

2-КОМНАТНЫЕ


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

3-КОМНАТНЫЕ


 ~Продам 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.Красно-

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

УЧАСТКИ


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

ОБМЕН

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

АРЕНДА

 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

РАЗНОЕ

 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

 Бригада высококвалифицированных мастеров. Выполним строительство домов, гостиниц. Монолитные,
кровельные, альферные внутренние работы. Античность,
современность, роспись потолков, стен, лепнина. Тел. +7
978 059-52-22
 ~ О Ц Е Н К А Н Е Д В И -

ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА,
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел.
+7978 073 0005.
 ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ.
Тел. +7978 073 0005.
 ~Услуги по ГАЗИФИКАЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел.
+7978 073 0005.
 Электрика. Тел. +7 978
203-23-93
 САНТЕХНИК. МОНТАЖ
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.+ 7 978 877-31-21
 Присмотрю за вашим домом. Порядочность гарантирую. Тел. +7-978-78-10-762
  Химчистка на дому ковры,
мягкая мебель, матрасы,
стулья, кухонные уголки.
Профессиональное оборудование, качественно, добротно. Цены доступны каждому. тел. +79780809374,
+79781300261
  Ежедневные перевозки
Ялта - Донецк, Донецк –
Ялта +7(978) -802 -69- 92
  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

  В стоматологическую
клинику «Тиостом» требуется ассистент врача, без
опыта работы. Тел. +7 978
739-61-13, (+3654) 23-01-70
  Крымская Сеть заведений «Пироговая Страна» приглашает на работу в Ялте: Повар 1500+%,
1000+%, Курьер c личным
мопедом 1000+%. Оплата
раз в неделю. График 2/2.
тел. +7978-829-42-90 ( звонить с 12 до 18)
  Срочно требуются плиточники, штукатуры, маляры, гипсокартинщики,
сантехники, электрики,
разнорабочие. Работа в
Ялте. Оплата сдельная. Обращаться по тел. +7 978
131-19-23, +7 978 124-62-54
  Пансионату в Ялте требуется горничная. Тел. +7
978 881-06-81
  Приглашаем к сотрудничеству самостоятельных и
целеустремленных. 25000
+ бонусы Тел. +7 978 11340-06
  Гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист» приглашает на постоянную работу:
повара, старшего повара,
бармена, официанта, мойщика посуды. Бесплатное
жилье, льготное питание
и полный соц. пакет! Контактный телефон: +7 978
847 03 78.
  В 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
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 требу-
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23-09-90

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
Срочно требуется инженер по эксплуатации
многоквартирного дома. График - 5-ти дневная
рабочая неделя. З/п договорная. Тел +7 978 775-84-07
Требуется горничная и повар на сезонную работу,
возможно с проживанием. Тел. +7 978 861-27-50 Анна
ется 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
  Приглашаем на работу.
Офис-консультанта - зп 28 т.
Оператора на телефон - зп 25
т. Обучение бесплатное. Тел.
+7 978 - 081 - 05 - 82

МБУ «ЗЕЛЕНСТРОЙ» требуются:
Рабочие зеленого строительства с зарплатой от 17
до 27 тысяч рублей; рабочие для спила деревьев
с зарплатой от 29 тысяч рублей.
Обращаться по тел. +7-978-779-07-85

Срочно требуется консъерж в многоквартирный
дом, график 1/3, зарплата 10000 руб.
Тел. +7 978 775-84-07
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
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в
помещении магазина «Медтехника+» ведётся приём по подбору и настройке цифровых и аналоговых
слуховых аппаратов.
Возможен выезд специалиста на дом. Основная
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слухового аппарата и его качественная настройка в
комфортных для Вас условиях. Данная услуга прежде
всего для тех у кого нет возможности самостоятельно
приехать к нам.
Консультация специалиста бесплатна.

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

АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

ВЕЛИЧИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ

«И беспрекословно, великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою
в мире, вознесся во славе»
(1Тим.3:16).
Вознесение – заключительный аккорд земной
жизни Христа.
«Беспрекословно» – т.е.
вне всякого сомнения. То,
что сделал Бог во Христе,
перевернуло весь мир и открыло новую эру в истории
человечества. Этому событию невозможно противостоять, поскольку имеется
множество неопровержимых исторических доказательств, и то, что говорит
здесь ап. Павел, – это как
бы Евангелие в миниатюре:
«Бог явился во плоти»,
т.е. принял человеческое
естество.
«Оправдал Себя в Духе»
– подтвердил то, что Он
есть истинный Бог.
«Показал себя ангелам»
– «да поклонятся Ему все
ангелы Божии» (Евр.1:6).
«Проповедан в народах»
после сошествия на верующих Духа Святого.
«Принят верою в мире»
– апостол пророчески созерцает будущее время.
«Вознесся во славе».
Каждое предложение
приведенного в начале места Писания открывает особый период в жизни Сына
Божьего: Христос явился в
образе человеческом; Дух
Святой доказал, что все
происходившее со Христом

– это правда; Его видели
ангелы; благая весть о Нём
распространилась среди
язычников; в Него уверовал
мир и, наконец, Он вознёсся на небо во славе, как
только дал Своим ученикам
последние наставления.
«Он поднялся в глазах их,
и облако взяло Его из вида
их» (Деян.1:9).
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы
видели Его восходящим на
небо» (Деян.1:11). Ангелы
открыли тайну: Христос
вознесся, чтобы снова вернуться. К ученикам пришло
слово утешения: вознесшийся Христос вернется
опять таким же образом.
Евангелие открывает
нам, что Иисус вознесся,
чтобы послать вместо Себя
обетованного Святого Духа.
Посему праздник Вознесения – это праздник Церкви. «Ибо, если Я не пойду,
Утешитель не придет к вам,
а если пойду, то пошлю
Его к вам» (Иоан. 16:7).
Христос говорил о третьей
ипостаси Святой Троицы.
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю
вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать
обо Мне» (Иоан. 15:26).
Это первая причина, по
которой Господь взошел на
небеса. При этом ученики
не скорбели, а радовались,
ожидая чудного Утешителя.
Только посредством Духа
Святого открылась тайна
домостроительства и спасе-

ния «овец из чужого двора».
Эта тайна Христова «не
была возвещена прежним
поколениям сынов человеческих... чтобы и язычникам быть сонаследниками,
составляющими одно тело,
и сопричастниками обетования Его (Бога) во Христе
Иисусе посредством благовествования» (Еф.3:5,6). «...
тайну, сокрытую от веков и
родов, ныне же открытую
святым Его, которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне
сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы» (Кол.1:26,27).
Господь хотел, чтобы «соделалась известною через
Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
по предвечному определению, которое Он исполнил
во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Еф.3:10,11).
Кроме того, из уст ангелов ученики услышали
ясное обетование Второго пришествия Господа за
Церковью, в результате
которого будет установлено
Его Царство. Писание открывает тайну о том, что «не
все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а
мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься
в нетление и смертному
сему – облечься в бессмертие» (1Кор.15:51). Ап.Павел
говорит: «Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в

Приглашаем посетить:
Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
Время богослужений:
Воскресенье 10:00-12:00 и
17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе» (1Фес.4:16,17). Христос
вознесся с горы Елеонской,
и Он снова вернется на
эту гору, как предсказал об
этом пророк Захария: «И
станут ноги Его в тот день
на горе Елеонской, которая
пред лицем Иерусалима к
востоку» (Зах.14:4). Бог не
сокрыл от нас, что будет с
этим миром. Христос вознесся видимым образом и
таким же образом вернется
опять. Писание повествует
о том, что «тогда явится знамение Сына Человеческого
на небе; и тогда восплачут
все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою» (Мтф.24:30).
Продолжение
в следующем номере

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Большая кошка
В нашем городе множество разных усатых хвостатых, но среди огромного количества форм и расцветок
особо крупными размерами
выделяются кошки породы
мей-кун .
В этом американском
гиганте поразительно сочетаются благородная сила,
утонченная грация и мягкий
характер.
Мейн-кун – национальная гордость Северной Америки. Второе название этой
породы – мейнская енотовая
кошка. Считается, что она
была выведена более 150-ти
лет назад. Согласно одной из
невероятных легенд, эта порода появилась в результате
нежной любви кота и енотихи, от которой кошки породы мейн-кун унаследовали
пышный полосатый хвост и
многие повадки. Вторая легенда довольно убедительно
рассказывает о скрещивании
домашних котов табби с североамериканской рысью.
Главным аргументом в ее реалистичности служат знаменитые кисточки на ушах кота
мейн-кун, ставшие визитной
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карточкой этой породы. Но
точная наука уничтожает
эти романтичные гипотезы:
кардинальные видовые отличия и сопутствующая невозможность скрещивания
– доказательства серьезные.
Фундамент этой породы
многие годы закладывался
суровой природой Северной
Америки. Именно поэтому
коты породы мейн – очень
крупные и физически мощные, способные охотиться и
выживать в лесу в условиях
суровых зим. Впервые они
были завезены в Россию в
1992-м году.
Интеллект мейн-кунов
полностью соответствует их
внешнему облику и габаритам: эти коты – настоящие
мыслители со способностью
к созерцанию. Они сообразительны, последовательны
и логичны в своих действиях. Иногда они осознанно
совершают поступки, как
собаки породы бордер-колли или лабрадоры. Самцов
этой породы не принято
изолировать от котят даже в
первые минуты появления
потомства. Они принимают

самое активное участие в
воспитании котят.
Кот мейн-кун обладает
потрясающей памятью. Он
без проблем может запомнить множество слов и команд. Порода кошек мейн
кун отличается завидным
миролюбием. Они аккуратны и осознанно делят все
предметы в доме на свои и
чужие.
Мейн-куны ненавидят узкие ограниченные пространства, поэтому предпочитают
не лазить на шкафы, антресоли, полки и прочие любимые
места типичных кошек.
Эти коты быстро и легко
приспосабливаются к хозяину. Они изучают его привычки и степень активности,
стараясь адаптироваться под
них. Иногда они принципиально игнорируют новых людей: например, ваших гостей.
Со временем это проходит.
Особенно быстро мейн-кун
может привыкнуть к человеку, если тот не пытается
его тискать.
Представители этой породы не очень любят, когда
их берут на руки. Они просто
хотят быть рядом с хозяином,
сидя у его ног. Благодаря
своему рассудительному и
мягкому характеру, коты породы мейн легко уживаются с
другими животными в доме.
Они могут подружиться даже
с птицей или собакой. Детей,
как и положено добрым гигантам, они тоже любят.
Порода мейн-кун выделяется подвижностью и любопытством, ее представители
ценят динамичную жизнь.
Им необходимо много двигаться, чтобы обеспечить
должную нагрузку на прекрасно развитую мышечную
систему.
Впечатляющие габариты питомцев не должны

вводить вас в заблуждение.
Они найдут себе место на
территории любой площади
благодаря природной адаптивности. Коты мейн-кун
не станут прыгать по углам
вашей квартиры, но любят,
когда их личная территория
находится на возвышении.
Купите просторный домик
с лестницей. Это позволит
кошке не только чувствовать
себя комфортно, но и наблюдать за вами.
Будьте осторожны с открытыми окнами. Особенно,
если вы живете на верхних этажах. Мейн-куны –
предельно крупные кошки, поэтому при падении с
большой высоты им тяжело
сгруппироваться. По статистике, 80% смертей животных в условиях мегаполиса
случаются именно по этой
причине.
При натуральном типе
питания основу рациона
должны составлять сырое
мясо и субпродукты. Полезна курица (в т. ч. шеи,
желудки, сердечки, печень),
индейка, телятина, говядина.
Для мейн-куна не нужно
мелко нарезать пищу: жуя,
он развивает челюсти, защищает себя от желудочнокишечных заболеваний.
Разнообразить рацион
можно перепелиными или
куриными яйцами, натуральными йогуртами, творогом, кефиром. Не давайте
коту жирную свинину и баранину, трубчатые кости (ранят
желудок), цельное молоко.
По вопросам приобретения котят данной породы,
а также получить дополнительные консультации вы
можете, обратившись в наш
зооцентр.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Комедия «Плохая медицина». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Плохая медицина». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент». (16+).
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета». (12+).
03.45 Т/с «Гюльчатай». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

РОССИЯ 24
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 07.00 «Агенты 003». (16+).
05.00 «Сейчас».
05.00 «Странное дело». (16+).
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Агенты 003». (16+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 07.30 «Агенты 003». (16+).
06.00 «Документальный проект». 05.10 Боевик «Найти и обезвре(12+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 08.00 «Подставь, если сможешь». 08.00 «Подставь, если сможешь».
(16+).
дить». (12+).
07.00 Новости.
13.00,14.00,15.00,16.00,17
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
06.00 «Сейчас».
07.05 «Зарядка ГТО».
(16+).
(16+).
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
06.10 Боевик «Найти и обезвре07.25 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
09.00 «Военная тайна с Игорем
дить». (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
Прокопенко». (16+).
07.00 Утро на «5».
Аналитика. Интервью.
(16+).
(16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
11.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
11.30 «Холостяк 5», 11 с. (16+).
Эксперты.
11.30 «Холостяк 5», 10 с. (16+).
Мобильный репортер.
«Императоры с соседней 09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1 -8
13.00 Т/с «Интерны», 185-196 13.00 Т/с «Интерны», 136-147
08.55 Новости.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
звезды». (16+).
с. (Беларусь). (16+).
с. (16+).
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
с. (16+).
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 19.00 Т/с «Реальные пацаны». 19.00 Т/с «Реальные пацаны», 12.00 «Информационная про17.00 «Сейчас».
шлема». Трансляция из
1.20 Экономика.
грамма 112». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Экс«Огнестрел», 182 с.
Екатеринбурга. (16+).
178 с. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
педиция». (16+).
(16+).
10.00 Новости.
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.30 «Новости». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Званый ужин». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Лю19.30 Т/с «Реальные пацаны».
10.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
«Дурак и дороги», 179
года 24.
14.00 Х/ф «Подарок». (США).
бовь и золото». (16+).
«Цветы без повода», 183
место. Трансляция из
с. (16+).
08.45,10.50 Вести.net.
(16+).
18.25 Т/с «Детективы».
с. (16+).
Германии.
20.00 Т/с «Универ». «Возвра09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 20.00 Т/с «Универ», 280 с.
щение», 276 с. (16+).
16.00 «Информационная про«Смерть на блюде».
12.35 Новости.
0,04.35 Гость.
20.30 Т/с «Универ», 277 с.
грамма 112». (16+).
(16+).
(16+).
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
19.00 Т/с «След». «Смертель20.30 Т/с «Универ», 281 с.
Аналитика. Интервью.
12.45,16.30,22.35 Погода.
21.00 Боевик «Мой парень - кил17.00 «Тайны Чапман». (16+).
ное влечение». (16+).
(16+).
Эксперты.
лер». (США). (16+).
18.00 «Самые шокирующие
19.45 Т/с «След». «Опасная
13.05 Хоккей. ЧМ. Финал. Транс- 17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 21.00 «Полицейский с Рублевки»,
ляция из Германии.
ная часть.
23.00 «Дом 2. Остров любви».
гипотезы». (16+).
связь». (16+).
9 с. (16+).
15.35 Новости.
18.00 Факты.
(16+).
19.00 «Информационная про20.30 Т/с «След». «Омоложе22.00 «Комеди Клаб», 537 с. (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 19.00,03.05 Мнение.
00.00 «Дом 2. После заката».
грамма 112». (16+).
ние». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
Аналитика. Интервью.
20.00 Экономика. Курс дня.
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
21.15 Т/с «След». «Последний
(16+).
Эксперты.
00.20 Футбол России.
01.00 «Такое кино!», 162 с. (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла». (США заказ». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
16.10 Смешанные единоборства. 00.45 Реплика.
01.30 Боевик «Мой парень - килЯпония). (16+).
22.00 «Сейчас».
(16+).
Bellator. Пол Дейли против
лер». (США). (18+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
22.25 Т/с «След». «Кушать по01.00 «Такое кино!», 163 с. (16+).
Рори Макдональда. Лиам
03.25 Х/ф «Сын Маски».
23.00 «Новости». (16+).
дано». (16+).
01.30 Триллер «Жена астронавМакГири против Линтона
та». (США). (16+).
(Австралия - Германия - 23.25 Х/ф «Капкан для килле- 23.10 Т/с «След». «Тихая обиВассела. Трансляция из
03.40 Т/с «V-визитеры 2».
США). (12+).
ра». (16+).
тель». (16+).
Великобритании. (16+).
«Красный дождь», 1 с.
05.20 Т/с «Доказательства».
01.15 «Самые шокирующие
00.00 «Открытая студия».
18.10 Новости.
(16+).
«Перерождение», 8 с.
гипотезы». (16+).
01.00 Драма «Тихая застава».
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
04.30 Т/с «Лотерея». «Лишен(16+).
02.10 «Самые шокирующие
(16+).
Аналитика. Интервью.
ный сна», 6 с. (16+).
06.10 Т/с «Саша+Маша».
гипотезы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «БраЭксперты.
05.20 Т/с «Последний ко«История с Энакином»,
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
тик». (16+).
18.45 Д/с «Драмы большого
рабль». «Шестая фаза»,
116 с. (16+).
04.00 «Территория заблуждений
03.25 Т/с «Детективы». «Эксспорта». (16+).
1 с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
педиция». (16+).
19.15 Итоги ЧМ по хоккею.
06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секс
(16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Лю20.10 Новости.
втроем», 1 с. (16+).
бовь и золото». (16+).
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.55 В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная. (12+).
06.55,01.50 Власть золота, ч. 2.
(12+).
07.55,02.50 Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи.
(12+).
08.45,03.40 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Нерон. (12+).
09.45 Вещий Олег. (12+).
11.10,04.35 Земля героев. Добрыня Никитич. (12+).
11.40 Технологии древних цивилизаций. Медицина. (12+).
12.40 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
13.35 Операция Стоунхендж.
Тайна, скрытая под камнями, ч. 1. (12+).
14.40 Убийство в Каннах. Савва
Морозов. (12+).
15.35 Советская империя. Высотки. (12+).
16.30 Власть золота, ч. 3. (12+).
17.25,05.05 Александр Невский.
Между Востоком и Западом. (12+).
18.30 Сокровища мира. В поисках
Атлантиды. (12+).

02.00 Х/ф «Ип Ман». (Гонконг Китай). (16+).
03.55 Х/ф «Воскрешая мертвецов». (США). (16+).
05.50 Х/ф «Кабаре». (США).
(12+).
07.55 Х/ф «И все же Лоранс».
(Канада - Франция).
(18+).
10.30 Х/ф «Открытый простор». (США). (16+).
12.45 Х/ф «Тернер и Хуч».
(США). (16+).
14.20 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
16.00 Х/ф «Притворись моим
парнем». (Франция).
(16+).
17.30 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы». (Великобритания - Франция).
(12+).
19.00 Х/ф «Королевский роман». (Дания - Швеция).
(16+).
21.15 Х/ф «Баария». (Италия Франция). (16+).
23.35 Х/ф «Мишу из д`Обера».
(Франция). (12+).

ОТР

24 ДОК

00.00 «Вспомнить все». (12+).
00.25 Х/ф «Спартак и Калашников». (12+).
02.00 Х/ф «Полковник Редль».
(12+).
04.20 «Отражение недели».
05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «38 попугаев», «Бабушка удава».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под ударом», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: 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 «Империя под ударом», 1 и 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).

06.15 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
07.55 Д/ф «Никита Михалков».
(12+).
09.20 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 2. (США - СССР).
(12+).
10.10 Д/ф «Майкл Ханеке. Профессия: режиссер». (Австрия - Франция). (16+).
11.40 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
13.10 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 3. (США - СССР).
(12+).
13.55 Д/ф «Под прицелом».
(США). (16+).
15.40 Д/ф «Красная армия». (США
- Россия - СССР). (16+).
17.05 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 4. (США - СССР).
(12+).
17.50 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
19.15 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
21.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 5. (США - СССР).
(12+).
21.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
23.30 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 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 Битва салонов. (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+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 Анимац. фильм «Тэд Джонс
и затерянный город».
(Испания).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Анимац. фильм «Головоломка». (США).
11.30 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». (США).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Призрак».
23.15 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск».
(16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.00 «Индия - Национальный
Парк Канха». (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Вашингтон». (Франция).
(16+).
02.30 «Достопримечательности:
Тру-о-Серф». (Канада).
(12+).
02.50 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).
03.10 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
04.05 «Экстремальные исследователи: Акулья засада».
(США). (16+).
04.55,08.00 «Исследователи: приключения века: К свету».
(Австрия). (16+).
05.25,08.35,11.35,17.25 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Индия - по следам тигра».
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Подходящие улики».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге».
13.15 Линия жизни. А. Кравченко.
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
(Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Семейный заговор». (США).
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
(Украина).
17.15 Больше, чем любовь.
Федор Шаляпин и Иола
Торнаги.
17.55 Звезды фортепианного
искусства в проекте «П.И.
Чайковский. «Времена
года».
18.45 «Шаг в сторону от общего
потока». Фильм 1.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Д. Кирнарской и А.
Гиндиным.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата учености».
Фильм 2.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Утилизатор. (12+).
10.20 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе». (Австралия - США). (12+).
21.30 Боевик «Закон доблести».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.15 Каннские дневники. (18+).
01.30 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Хомус. (12+).
06.30 Мамонты. (12+).
07.00 Люди воды. Байкал. (12+).
08.00 5 чувств. Зрение. (12+).
09.00 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-якутски, ч. 1.
(16+).
09.30 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-якутски, ч. 2.
(16+).
10.00 Каслинское литье. (12+).
10.35 Златоустовское оружие.
(12+).
11.00 Люди воды. Поморы. (12+).
12.00 5 чувств. Обоняние. (12+).
13.00 Гавиус Кикитеже. Лесные
орлы. (12+).
14.05 Автомат Калашникова.
(12+).
14.35 Эльбрус. (12+).
15.00 Люди воды. Дальний Восток. (12+).
16.00 5 чувств. Осязание. (12+).
17.00 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-армянски, ч.
1. (16+).
17.30 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-армянски, ч.
2. (16+).
18.00,23.00 Парк Юрского периода.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Жених». (Украина - Россия). (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Саквояж со
светлым будущим». (Россия - Украина). (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
10.00 Х/ф «Школьный вальс».
(12+).
12.00 Х/ф «Вот моя деревня...»
(12+).
14.00 Х/ф «Давид-Бек». (12+).
15.30 Х/ф «Дети как дети».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 11 с. (12+).
20.00 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». (12+).
22.00 Х/ф «Здесь наш дом».
(12+).
00.20 Х/ф «Случайные пассажиры». (12+).
02.00 Х/ф «Давид-Бек». (12+).
03.30 Х/ф «Дети как дети».
(12+).
05.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»,
1 с. (12+).
06.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 11 с. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Снежная
королева».
05.00,11.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». (12+).
06.00,12.00 М/ф «Снегурочка».
07.30,13.30 М/ф «Дом, который
построил Джек».
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Комедия «Чудак из пятого
«Б».
17.00 М/ф «Сказка о солдате».
18.00 Х/ф «Остров сокровищ»,
1 с. (12+).
19.30 М/ф «Талант и поклонники».
(12+).

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Давайте рисовать!» «Цвет».
09.45 М/ф «38 попугаев».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы».
(12+).
09.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Шест
доброй воли». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор».
(12+).
15.55 «Городское собрание».
(12+).
16.45 Т/с «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Иран. Своя игра». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Пельмень и
братья». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Женщина в беде
3». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
05.10 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском анге-

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 «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
03.05 «Темная сторона». (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Остров ненужных
людей», 9-12 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». А. Панкратов-Черный. (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», 59-61 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
4-6 с. (16+).
22.15 Х/ф «Ты меня любишь?»
(16+).
00.00 Т/с «Спрут», 43 с. (16+).
02.00 Т/с «Жаркий лед», 76-78
с. (16+).
04.10 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
4-6 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Репетитор.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Потеря.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Влюбленный
без памяти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Убить зверя.
(12+).
11.30 Не ври мне. Одноклассник.
(12+).
12.30 Не ври мне. Незнакомка.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Браток. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Дом у озера. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Полеты. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Чужой жених. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женское
начало. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Неосторожные слова. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История военного
альпинизма», 1 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная революцией», 1 и 2 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Рожденная революцией», 1 и 2 с.
12.20 Т/с «Рожденная революцией», 3-5 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная революцией», 3-5 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Рожденная революцией», 3-5 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». Д. Медведев.
(16+).
19.35 «Теория заговора». «Климатические войны». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоящая». Эрик Герен. (16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,02.10 «Юрмала 2009». (12+).
07.55,04.00 «Миллионы в сети».
(16+).
08.20,04.25 «Семья 3D». (16+).
08.50,04.50 «Дальние родственники». (16+).
09.15,19.55,05.15 «Одна за всех».
(16+).
09.45,05.40 «Дежурный по стране». (12+).
10.40 «Веселые истории». (16+).
11.10,22.45 «Солдаты и офицеры». (16+).
11.40 «Yesterday Live». (12+).
12.40,13.05,01.15,01.40 «Даешь
молодежь». (16+).
13.35 «Клуб юмора». (12+).
14.45 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
15.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.40 «Петросян-шоу». (16+).
17.20 «Смех в большом городе».
(16+).
18.10 «Фабрика смеха». (12+).
19.00 «Смешной еще смешнее».
(12+).
19.25 «Жить будете». (12+).
20.25 «Кривое зеркало». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,23.16 Сделано в России.
(16+).
06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний.
(16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие.
(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
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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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Комедия «Любовь повзрослому». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

| ВТОРНИК 23 МАЯ
ИТВ
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Сейчас».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Агенты 003». (16+).
6:00 Наши новости 16+
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
05.10 Драма «Тихая застава».
(12+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
6:30 Теория заговора 6+
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
(16+).
07.00 Новости.
08.00 «Подставь, если сможешь».
7:00 Наши новости 16+
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 06.00 «Сейчас».
07.05 «Зарядка ГТО».
(16+).
7:30 Мультпрогулка 0+
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
06.10 Драма «Тихая застава».
07.25 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
8:05 Крым футбольный 16+
0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
8:30 Наши новости 16+
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 «Новости». (16+).
07.00 Утро на «5».
Аналитика. Интервью.
(16+).
9:00 Региональные новости.
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
09.00 «Сейчас».
Эксперты.
11.30 Т/с «Интерны», 192-206
Пульс города 16+
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
09.40 Т/с «Ледников», 1-8 с.
08.55 Новости.
с. (16+).
9:40 Художественный фильм 16+
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
(16+).
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 11.00 «Документальный проект».
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Авиаревю 16+
«Космонавты с других
17.00 «Сейчас».
недели. (12+).
«Цветы без повода», 183
7.20,21.20 Экономика.
планет». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Назад
09.30 Новости.
с. (16+).
11:45 Загадочная Хакасия 16+
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
в деревню». (16+).
09.35 «Тотальный разбор» с В.
12:00 Художественный фильм 16+ 19.30 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 «Информационная про06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
грамма 112». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «ПоКарпиным. (12+).
«Акведук», 184 с. (16+).
13:30 Твое здоровье 12+
Мобильный репортер.
12.30 «Новости». (16+).
жарная сигнализация».
11.05 Новости.
20.00 Т/с «Универ», 281 с.
14:00 Региональные новости.
13.00 «Званый ужин». (16+).
(16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 По(16+).
Пульс города 16+
года 24.
14.00 Х/ф «Годзилла». (США - 18.25 Т/с «Детективы». «ПроАналитика. Интервью.
20.30 Т/с «Универ», 282 с.
14:25 Теория заговора 6+
08.45,10.45 Вести.net.
Япония). (16+).
щение». (16+).
Эксперты.
(16+).
15:00 Первая новость 16+
09.45,14.40,01.40 Гость.
19.00 Т/с «След». «Шумовая
11.35 Футбол. Лига чемпионов 15:05 Художественный фильм 16+ 21.00 «Полицейский с Рублевки», 16.05 «Информационная программа 112». (16+).
мафия». (16+).
2006/07. Финал. «Милан» 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
10 с. (16+).
17:00 Наши новости 16+
Репортаж.
19.45 Т/с «След». «Переход».
(Италия) - «Ливерпуль»
22.00 «Комеди Клаб», 533 с. (16+). 16.30 «Новости». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
12.30,16.35,22.35 Погода.
(16+).
(Англия).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 Региональные новости.
18.00 «Самые шокирующие
20.30 Т/с «След». «Игра втем14.10 Д/ф «Милан», который гово- 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
00.00 «Дом 2. После заката».
Пульс города 16+
рил по-русски». (12+).
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Вне зоны 16+
гипотезы». (16+).
ную». (16+).
(16+).
14.40 Новости.
ная часть.
21.15 Т/с «След». «Среди кам01.00 Драма «Перед рассветом». 19.00 «Информационная про18:45 Спортивное Приморье 6+
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
грамма 112». (16+).
ней». (16+).
(Австрия - США - Швейца19:00 Наши новости 16+
Аналитика. Интервью.
20.30 Экономика. Курс дня.
рия). (16+).
19.30 «Новости». (16+).
22.00 «Сейчас».
19:20 Теория заговора 6+
Эксперты.
03.00 Т/с «V-визитеры 2».
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 22.25 Т/с «След». «Код Пи».
20:05 Спокойной ночи, малы15.05 Профессиональный бокс.
ши 0+
«Змеиный зуб», 2 с.
великанов». (США).
(16+).
Дмитрий Бивол против
20:30 Наши новости 16+
(16+).
(12+).
23.10 Т/с «След». «Яма для
Сэмюэла Кларксона.
21:00 Художественный фильм 16+ 03.50 Т/с «Лотерея». «Архангел 22.00 «Водить по-русски». (16+).
другого». (16+).
Бой за временный титул
22:30 Наши новости 16+
Михаил», 7 с. (16+).
23.00 «Новости». (16+).
00.00 «Сейчас».
чемпиона мира по версии
23:00 Музыкальная ночь 16+
04.40 Т/с «Последний ко23.25 Х/ф «Дурак». (16+).
00.30 Т/с «Мама-детектив», 7
WBA в полутяжелом весе.
рабль». «Добро пожа01.50 «Самые шокирующие
с. (12+).
Трансляция из США. (16+).
ловать в Гуантанамо», 2
гипотезы». (16+).
01.35 Т/с «Мама-детектив», 8
16.30 Х/ф «Рокки». (США). (16+).
с. (16+).
02.45 «Самые шокирующие
с. (12+).
18.45 Профессиональный бокс.
05.35 Т/с «Нижний этаж 2».
гипотезы». (16+).
02.35 Боевик «Найти и обезвреСергей Ковалев против
«Непрощенный», 1 с.
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
дить». (12+).
Андре Уорда. Бой за титул
(12+).
04.45 «Территория заблуждений 04.10 Т/с «ОСА». «Стриптиз».
чемпиона мира в полутяс Игорем Прокопенко».
(16+).
желом весе. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.50 Вещий Олег. (12+).
07.25,02.10 Земля героев. Добрыня Никитич. (12+).
07.50,02.40 Технологии древних
цивилизаций. Медицина.
(12+).
08.50,03.35 Игорь Сикорский.
Витязь неба. (12+).
09.40 Операция Стоунхендж.
Тайна, скрытая под камнями, ч. 1. (12+).
10.50 Убийство в Каннах. Савва
Морозов. (12+).
11.40 Советская империя. Высотки. (12+).
12.35 Власть золота, ч. 3. (12+).
13.35 Александр Невский. Между
Востоком и Западом.
(12+).
14.35 Сокровища мира. В поисках
Атлантиды. (12+).
15.35,04.25 Российская история
отравлений. Царские
хроники, ч. 1. (12+).
16.25,05.10 Российская история
отравлений. Царские
хроники, ч. 2. (12+).
17.20 Технологии древних цивилизаций. Измерение
времени. (12+).

01.45 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг
- Китай). (16+).
04.10 Х/ф «Тропы». (Австралия). (16+).
06.00 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
07.25 Х/ф «Письма к Джульетте». (США). (12+).
09.05 Х/ф «Зверополис».
(США).
10.45 Х/ф «Приключения
Паддингтона». (Великобритания). (12+).
12.15 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
14.20 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
15.55 Х/ф «Эквилибриум».
(США). (16+).
17.35 Х/ф «Честь дракона».
(Таиланд - США). (16+).
19.00 Х/ф «Шпион, выйди
вон!» (Франция - Великобритания). (16+).
21.00 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла». (США - Германия). (18+).
23.05 Х/ф «25-й час». (США).
(16+).
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05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Как лечить удава»,
«Куда идет слоненок».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под ударом», 3 и 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: 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 «Империя под ударом», 3 и 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возможности». (12+).
22.50 Т/с «Империя под ударом», 3 и 4 с. (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 «За строчкой архивной...»
«Брусиловский прорыв».
(12+).

07.25 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
08.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 3. (США - СССР).
(12+).
09.45 Д/ф «Под прицелом».
(США). (16+).
11.30 Д/ф «Красная армия». (США
- Россия - СССР). (16+).
12.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 4. (США - СССР).
(12+).
13.45 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
15.10 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
16.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 5. (США - СССР).
(12+).
17.40 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
19.30 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
21.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 6. (США - СССР).
(12+).
21.45 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
22.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
23.45 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
00.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 1. (США - СССР).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 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+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.45 Комедия «Призрак».
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание!
Март! (16+).
00.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).

HD LIFE

00.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
01.10 «Экстремальные исследователи: Супер медведь».
(США). (16+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Таиланд», ч.
2. (16+).
02.35,20.25 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
03.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
04.25 «Ледяная ловушка». (Франция). (12+).
05.00,08.00 «Сердце острова:
Маупити». (16+).
05.30,08.30 «Достопримечательности: Джульта Минар.
Гуджарат». (Канада). (12+).
05.45,08.45 «Достопримечательности: Гал Вихара. Шри
Ланка». (Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00,15.50 «Индия - Национальный Парк Канха». (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «На грани
нервного срыва».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
13.40 Пятое измерение.
14.05 Д/ф «Пути чтения». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата учености».
Фильм 2.
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь». (Германия).
16.35 «Сати. Нескучная классика...» с Д. Кирнарской и А.
Гиндиным.
17.15 Больше, чем любовь. Лев
Ландау.
17.55 Звезды фортепианного искусства. Д. Маслеев.
18.45 «Шаг в сторону от общего
потока». Фильм 2.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Пьер-Огюстен Карон
де Бомарше.

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 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Закон доблести».
(США). (16+).
21.30 Боевик «Опасный Бангкок».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Каслинское литье. (12+).
06.30 Златоустовское оружие.
(12+).
07.00 Люди воды. Поморы. (12+).
07.55 5 чувств. Обоняние. (12+).
09.00 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-занзибарски, ч.
1. (16+).
09.30 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-занзибарски, ч.
2. (16+).
10.00 Автомат Калашникова.
(12+).
10.30 Эльбрус. (12+).
11.00 Люди воды. Дальний Восток. (12+).
11.55 5 чувств. Осязание. (12+).
12.55 Парк Юрского периода.
Непридуманная история.
(12+).
13.50 Школа выживания. Байкал.
Выжить в тайге. (12+).
14.20 Школа выживания. Байкал.
Сплав на катамаранах.
(12+).
14.55 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
15.25 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
15.55 За гранью. Перекроить
планету. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Жених». (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Повезет в
любви». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». (12+).
10.00 Х/ф «Здесь наш дом».
(12+).
12.20 Х/ф «Случайные пассажиры». (12+).
14.00 Х/ф «Дубровский».
(12+).
15.30 Х/ф «Врача вызывали?»
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 12 с. (12+).
20.00 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча».
(12+).
22.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
00.00 Х/ф «Гроссмейстер».
(12+).
02.00 Х/ф «Дубровский». (12+).
03.30 Х/ф «Врача вызывали?»
(12+).
05.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»,
2 с. (12+).
06.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 12 с. (12+).

03.00,09.00 Комедия «Чудак из
пятого «Б».
05.00,11.00 М/ф «Сказка о солдате».
06.00,12.00 Х/ф «Остров сокровищ», 1 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Талант и поклонники». (12+).
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Стеклянные
бусы». (12+).
17.00 М/ф «Волшебная птица».
18.00 Х/ф «Остров сокровищ»,
2 с. (12+).
19.30 М/ф «Сказка о глупом
мышонке».

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Давайте рисовать!» «Музей
меня».
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Женщины». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор».
(12+).
16.00 «Без обмана». «Пельмень и
братья». (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Алчные председатели».
(16+).
23.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Таможня». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
05.10 «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 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Остров ненужных
людей», 13-16 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». А.
Галибин. (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», 62-64 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
7-9 с. (16+).
22.15 Х/ф «Маша и море».
(16+).
00.05 Т/с «Спрут», 44 с. (16+).
02.00 Т/с «Жаркий лед», 79-81
с. (16+).
04.15 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
7-9 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дважды в
одну воду. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертельный дуэт. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Только
вместе. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лунный
ребенок. (12+).
11.30 Не ври мне. Ошибки молодости. (12+).
12.30 Не ври мне. Служба. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Каменный гость.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Татуировка. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Лесной троль.
(16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Месть любви. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Чистая
женщина. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Вместо нее.
(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История военного
альпинизма», 2 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Слава», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Слава», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слава», 1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». А. Ботян. (16+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». В.
Касатонов. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» с Л.
Якубовичем.
00.45 Х/ф «Два года над пропастью».

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Горная Армения. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоящая». Тома де Арканджело.
(16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.35,02.50 «Веселые истории».
(16+).
07.00,18.40,03.15 «Солдаты и
офицеры». (16+).
07.30,03.40 «Yesterday Live». (12+).
08.25,08.55,21.25,21.55,04.35,0
5.00 «Даешь молодежь».
(16+).
09.25,05.30 «Клуб юмора». (12+).
10.40 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
11.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.30 «Петросян-шоу». (16+).
13.20 «Смех в большом городе».
(16+).
14.05 «Фабрика смеха». (12+).
14.55 «Смешной еще смешнее».
(12+).
15.20 «Жить будете». (12+).
15.50,01.35 «Одна за всех». (16+).
16.20 «Кривое зеркало». (12+).
18.15 «Осторожно, дети!» (12+).
19.10 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
19.40 «Большая разница». (12+).
20.35,20.50 «Комедианты. Лучшее». (12+).
21.05 «Хали-Гали». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.
21,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18
Спорт. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Отверженные».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отверженные».
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета». (12+).

Приглашаю реализаторовпродавцов
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РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной истории». (12+).
09.40 «Пер. без адреса». (16+).
10.10 «Год «Спартака». Специальный обзор. (12+).
11.10 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». Специальный репортаж. (12+).
11.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Виктор
Немков против Ронни
Маркеса. Трансляция из
Сочи. (16+).
14.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка
«Пять колец Москвы».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция).
17.35 «Десятка!» (16+).

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 «Агенты 003». (16+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 202-216
с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Акведук», 184 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Рейдерский захват»,
185 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 282-283
с. (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки»,
11 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 534 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Комедия «Жареные».
(США). (16+).
02.40 Т/с «V-визитеры 2». «Обнажая суть», 3 с. (16+).
03.30 Т/с «Лотерея». «По правде говоря», 8 с. (16+).
04.20 Т/с «Последний корабль». «Навигационное
счисление», 3 с. (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж 2».
«Запеченный и поджаренный», 2 с. (12+).
05.40 Т/с «Убийство первой
степени», 1 с. (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша». «До
свадьбы заживет», 4 с.
(16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«В душном тумане Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (США).
(12+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От заката до рассвета». (США). (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Кочегар».
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений

5 КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Драма «Аллегро с огнем».
(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Драма «Аллегро с огнем».
(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Ледников», 9- 16
с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Непростой ножик». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Таков
твой эгрегор». (16+).
18.25 Т/с «Детективы». «Миллионерша». (16+).
19.00 Т/с «След». «Смерть сороки». (16+).
19.45 Т/с «След». «Живой
труп». (16+).
20.30 Т/с «След». «Беспризорник». (16+).
21.15 Т/с «След». «Мертвая
свадьба». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Чужая
жизнь». (16+).
23.10 Т/с «След». «Нокаут».
(16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив», 9
с. (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив», 10
с. (12+).
02.40 Драма «Аллегро с огнем».
(12+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.55 Операция Стоунхендж. Тайна, скрытая под
камнями, ч. 1. (12+).
07.10,02.05 Убийство в Каннах.
Савва Морозов. (12+).
08.00,02.55 Советская империя.
Высотки. (12+).
08.55,03.50 Власть золота, ч. 3.
(12+).
09.55 Александр Невский. Между
Востоком и Западом.
(12+).
10.55 Сокровища мира. В поисках
Атлантиды. (12+).
11.55 Российская история отравлений. Царские хроники,
ч. 1. (12+).
12.45 Российская история отравлений. Царские хроники,
ч. 2. (12+).
13.40 Технологии древних цивилизаций. Измерение
времени. (12+).
14.40,04.45 Иван Агаянц. Путь в
Историю. (16+).
15.30 Невидимые города Италии.
Флоренция. (12+).
16.30 Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини.
(12+).

01.20 Х/ф «Ип Ман: Рождение
легенды». (Гонконг).
(12+).
03.20 Х/ф «Кабаре». (США).
(12+).
05.20 Х/ф «Поезд на Юму».
(США). (12+).
07.15 Х/ф «Открытый простор». (США). (16+).
09.25 Х/ф «Легенда о фехтовальщике 2». (Гонконг).
(16+).
11.15 Х/ф «Тернер и Хуч».
(США). (16+).
12.50 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
14.25 Х/ф «Королевский роман». (Дания - Швеция).
(16+).
16.40 Х/ф «Баария». (Италия Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Я люблю тебя,
Филипп Моррис».
(Франция). (18+).
20.35 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
22.45 Х/ф «Возврат». (Великобритания). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «А вдруг получится!..»,
«Привет мартышке».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под ударом», 5 и 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Империя под ударом», 5 и 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: общество». (12+).
22.50 Т/с «Империя под ударом», 5 и 6 с. (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 «За строчкой архивной...»
«Мировое правительство».
(12+).

07.25 Д/ф «Красная армия». (США
- Россия - СССР). (16+).
08.50 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 4. (США - СССР).
(12+).
09.40 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
11.05 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
12.50 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 5. (США - СССР).
(12+).
13.40 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
15.25 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
17.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 6. (США - СССР).
(12+).
17.45 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
18.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
19.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
21.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 7. (США - СССР).
(16+).
21.45 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
23.20 Д/ф «Экстремальная
жизнь». (Австрия). (16+).
00.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 2. (США - СССР).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 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+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание!
Март! (16+).
10.15 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Триллер «Парень с нашего
кладбища». (12+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Млекопитающие».
(Великобритания - Греция). (12+).
01.00 «Соединяя традиции. Куба».
(Франция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Вена». (Франция). (12+).
02.35 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).
02.55 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
03.15 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
04.15 «Трискелион. Природа Бретани». (Франция). (12+).
05.15,08.00 «Звезды зоопарков
мира: Базель». (Франция).
(12+).
05.45,08.35 «Достопримечательности: Рисаль парк». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
06.55 «Африка». (12+).
08.50 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
12.59 День славянской письменности и культуры. Концерт
на Красной площади.
Прямая трансляция.
14.15 «Пешком...» Москва православная.
14.50 Д/ф «Константин Циолковский». (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата учености».
Фильм 2.
16.25 Д/ф «Фидий». (Украина).
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан.
17.55 Звезды фортепианного искусства. Б. Березовский.
18.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр.
18.45 «Шаг в сторону от общего
потока». Фильм 3.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 День славянской письменности и культуры. Концерт
на Красной площади.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Комедия «Прапорщик,
е-мое!» (12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Опасный Бангкок».
(США). (16+).
21.30 Драма «База Клейтон».
(Германия - США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США).
(16+).
01.00 Каннские дневники. (18+).
01.20 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Как это работает. (16+).
04.10 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Автомат Калашникова.
(12+).
06.25 Эльбрус. (12+).
06.55 Люди воды. Дальний Восток. (12+).
07.50 5 чувств. Осязание. (12+).
08.45 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-армянски, ч.
1. (16+).
09.15 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-армянски, ч.
2. (16+).
09.45 Школа выживания. Байкал.
Выжить в тайге. (12+).
10.15 Школа выживания. Байкал.
Сплав на катамаранах.
(12+).
10.45 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
11.15 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
11.45 За гранью. Перекроить
планету. (12+).
12.15 За гранью. Под властью
ГМО. (12+).
12.50 Япония. Возвращение к
истокам. (12+).
13.50 Школа выживания. Сочи.
Выжить в открытом море.
(12+).
14.20 Школа выживания. Сочи.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Жених». (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Уравнение со
всеми известными». (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча».
(12+).
10.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
12.00 Х/ф «Гроссмейстер».
(12+).
14.00 Х/ф «Лунный камень».
(12+).
15.30 Х/ф «Дрянь хорошая,
дрянь плохая». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Хмель». Фильм 1.
«Крепость», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце». (12+).
22.00 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (12+).
00.30 Х/ф «Цыганское счастье». (12+).
02.00 Х/ф «Лунный камень».
(12+).
03.30 Х/ф «Дрянь хорошая,
дрянь плохая». (18+).
05.00 Х/ф «И снова утро».
(12+).
06.30 Т/с «Хмель». Фильм 1.
«Крепость», 1 с. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Стеклянные бусы». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Волшебная
птица».
06.00,12.00 Х/ф «Остров сокровищ», 2 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Сказка о глупом
мышонке».
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Тренер».
(12+).
17.00 М/ф «Чудесный колодец».
18.00 Х/ф «Остров сокровищ»,
3 с. (12+).
19.30 М/ф «Мы с Джеком».

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Давайте рисовать!» «Мир
из кусочков».
09.45 М/ф «Возвращение блудного попугая».
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
10.25 М/ф: «Похищение попугая
Кеши», «Попугай Кеша и
чудовище».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Безотцовщина».
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова». (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».
15.00 «Естественный отбор».
(12+).
16.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина». (16+).
16.55 Т/с «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Вечное свидание».
(12+).
02.35 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «А зори здесь тихие»,
1-4 с. (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», 65-67 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
10-12 с. (16+).
22.15 Х/ф «Ирония удачи».
(16+).
00.00 Т/с «Спрут», 45 с. (16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 82-84
с. (16+).
04.15 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
10-12 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Холодный
прием. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Полный
порядок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Открой мне.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Женская
сила. (12+).
11.30 Не ври мне. Старшая сестра. (12+).
12.30 Не ври мне. Обнаженная
натура. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Магическая
книга. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Лесная фея в
офисе. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Меж трех огней.
(16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Отвернись
от нее. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Расплата.
(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Мины в фарватере»,
1-4 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Мины в фарватере»,
1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Мины в фарватере»,
1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Мины в фарватере»,
5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере»,
5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». А. Коротков. (16+).
19.35 «Последний день». Н.
Старостин. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Цветочные сказки Савойи.
(18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоящая». Стефани Ле Келек.
(16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.30,02.50 «Смешнее, чем кролики». (12+).
06.55,03.15 «Фабрика анекдотов».
(12+).
07.25,03.35 «Петросян-шоу».
(16+).
09.15,05.15 «Смех в большом
городе». (16+).
10.00 «Фабрика смеха». (12+).
10.50 «Смешной еще смешнее».
(12+).
11.15 «Жить будете». (12+).
11.45,21.45 «Одна за всех». (16+).
12.15 «Кривое зеркало». (12+).
14.10 «Осторожно, дети!» (12+).
14.40,23.35 «Солдаты и офицеры». (16+).
15.05 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
15.35 «Большая разница». (12+).
16.35,16.45 «Комедианты. Лучшее». (12+).
17.05 «Хали-Гали». (12+).
17.25,17.50,00.55,01.20 «Даешь
молодежь». (16+).
18.20 «Юрмала 2009». (12+).
19.55 «Анекдоты». (16+).
20.20 «Миллионы в сети». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Х/ф «В ожидании выдоха». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ожидании выдоха». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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 «Капитанша». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Две зимы и три
лета». (12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).
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МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Футбол. Лига чемпионов
- 2004/05 год. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
11.45 Новости.
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№1». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск)
- «Оренбург». Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер».
(12+).
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки». Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Профессиональный бокс.

РОССИЯ 24
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.
05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45
Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный
репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

ИТВ
6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 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 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболовов 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+

ТНТ
07.00 «Агенты 003». (16+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 212 -226
с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Рейдерский захват»,
185 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Юбилей Иваныча», 186
с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 283 с.
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 284 с.
(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки»,
12 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 535 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Драма «Подростки как подростки». (США). (16+).
02.50 «ТНТ-Club». (16+).
02.55 Т/с «V-визитеры 2».
«Темный альянс», 4 с.
(16+).
03.45 Т/с «Лотерея». «Мистер
Торино», 9 с. (16+).
04.35 Т/с «Последний корабль». «Мы туда добрались», 4 с. (16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж 2».
«Космический пришелец», 3 с. (12+).

REN TV
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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «От заката до рассвета». (США). (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». (США - Австралия). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Война». (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Мелодрама «Бумеранг».
(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Мелодрама «Бумеранг».
(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 -16.05 Т/с «Агент национальной безопасности».
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Главное - дети». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Криминальная любовь».
(16+).
18.25 Т/с «Детективы». «Умри,
мама, умри». (16+).
19.00 Т/с «След». «Очищение».
(16+).
19.45 Т/с «След». «Серпентарий». (16+).
20.30 Т/с «След». «Русская
рулетка». (16+).
21.15 Т/с «След». «Долг платежом красен». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Крысобой».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Исчезновение». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив», 11
с. (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив», 12
с. (12+).
02.40 Т/с «ОСА». «Пьющие
кровь». (16+).
03.30 Т/с «ОСА». «Сколько стоит женщина». (16+).

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

06.00,00.55 Александр Невский.
Между Востоком и Западом. (12+).
07.00,02.00 Сокровища мира. В
поисках Атлантиды. (12+).
08.00,02.55 Российская история
отравлений. Царские
хроники, ч. 1. (12+).
08.55,03.50 Российская история
отравлений. Царские
хроники, ч. 2. (12+).
09.45 Технологии древних цивилизаций. Измерение
времени. (12+).
10.45 Иван Агаянц. Путь в Историю. (16+).
11.40 Невидимые города Италии.
Флоренция. (12+).
12.35 Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини.
(12+).
13.30 В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная.
(12+).
14.25 Власть золота, ч. 2. (12+).
15.25 Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи. (12+).
16.15 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Нерон.
(12+).
17.15,04.40 Вещий Олег. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Зарядка для хвоста»,
«Завтра будет завтра».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под ударом», 7 и 8 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: 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 «Империя под ударом», 7 и 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди».
(12+).
22.50 Т/с «Империя под ударом», 7 и 8 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Белая роза. Последователи». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 На ножах. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное 12». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестественное 12». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.25 Х/ф «Тропы». (Австралия). (16+).
02.10 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
03.45 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы». (Великобритания - Франция).
(12+).
05.10 Х/ф «Притворись моим
парнем». (Франция).
(16+).
06.40 Х/ф «Эквилибриум».
(США). (16+).
08.20 Х/ф «Дворецкий».
(США). (16+).
10.25 Х/ф «Шпион, выйди
вон!» (Франция - Великобритания). (16+).
12.25 Х/ф «Приключения
Паддингтона». (Великобритания). (12+).
13.50 Х/ф «Зверополис».
(США).
15.30 Х/ф «Честь дракона».
(Таиланд - США). (16+).
16.55 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла». (США - Германия). (18+).
19.00 Х/ф «Один день». (Великобритания - США).
(16+).

24 ДОК
07.10 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
08.55 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 5. (США - СССР).
(12+).
09.40 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
11.30 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
13.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 6. (США - СССР).
(12+).
13.45 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
14.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
15.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
17.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 7. (США - СССР).
(16+).
17.50 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
19.20 Д/ф «Экстремальная
жизнь». (Австрия). (16+).
21.00 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 8. (США - СССР).
(12+).
21.45 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
23.00 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
01.05 Д/ф «Шестидесятые».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ. (16+).
10.15 Триллер «Парень с нашего
кладбища». (12+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Комедия «Пятница». (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги. (16+).

HD LIFE

00.10 «Альпы с высоты птичьего
полета», 4 с. (12+).
01.05 «Экстремальные исследователи: Акулья засада».
(США). (16+).
02.00 «Исследователи: приключения века: К свету».
(Австрия). (16+).
02.35 «Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
03.05 «Дикая Новая Зеландия».
(Великобритания). (12+).
04.00,22.00 «Экстремальное
выживание: Новая Зеландия». (США). (12+).
05.00,08.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 9 с.
(США). (12+).
05.25,08.25 «Достопримечательности: Веринаг». (Канада).
(12+).
05.40,08.40 «Достопримечательности: Тауэрский мост.
Лондон, Англия, Объединенное Королевство».
(Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Дикая Южная Африка:
большая пятерка». (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «План
убийства».
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес». (Германия).
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «Алгоритм Зализняка».
13.35 Россия, любовь моя! «Традиции и культура хантов».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться мобильных телефонов?» (Германия).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». «Врата учености».
Фильм 2.
16.35 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры.
17.15 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна Запашные.
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.45 «Шаг в сторону от общего
потока». Фильм 4.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Комедия «Прапорщик,
е-мое!» (12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «База Клейтон».
(Германия - США). (16+).
21.30 Драма «Белый шквал».
(США - Великобритания).
(12+).
00.00 Боевик «Побег». (США).
(16+).
02.00 Брачное чтиво. (18+).
03.30 Как это работает. (16+).
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Школа выживания. Байкал.
Сплав на катамаранах.
(12+).
06.30 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
07.00 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
07.35 За гранью. Перекроить
планету. (12+).
08.05 За гранью. Под властью
ГМО. (12+).
08.35 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-русски, ч. 1.
(16+).
09.05 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-русски, ч. 2.
(16+).
09.35 Школа выживания. Сочи.
Выжить в открытом море.
(12+).
10.10 Школа выживания. Сочи.
Горные водопады. (12+).
10.40 Планета без предрассудков. Каталония. Патум.
(12+).
11.15 Планета без предрассудков. Каталония. Градус
самобытности. (12+).
11.45 За гранью. Погода на заказ. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «А зори здесь тихие»,
5-8 с. (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», 68-70 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
13-15 с. (16+).
22.15 Х/ф «Гидравлика». (16+).
00.15 Х/ф «Маша и море».
(16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 85-87
с. (16+).
04.15 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»,
13-15 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Синяя
лиса. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Младший
брат. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Медвежья
лапа. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Свинцовая
шея. (12+).
11.30 Не ври мне. По наклонной.
(12+).
12.30 Не ври мне. Ружье. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Мобильники.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Тень прошлого.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Лоскутки. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Молодожены. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Старший
брат. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Страсть
поневоле. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Жених». (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
(16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Путь к себе».
(16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце». (12+).
10.00 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (12+).
12.30 Х/ф «Цыганское счастье». (12+).
14.00 Х/ф «Парень из нашего
города». (12+).
15.30 Х/ф «На помощь, братцы!» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Хмель». Фильм 2.
«Исход», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Последняя дорога».
(12+).
22.00 Х/ф «Пиковая дама».
(18+).
00.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
(12+).
02.00 Х/ф «Парень из нашего
города». (12+).
03.30 Х/ф «На помощь, братцы!» (12+).
05.00 Х/ф «Происшествие,
которого никто не заметил».
06.30 Т/с «Хмель». Фильм 2.
«Исход», 1 с. (12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Броня
Победы».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Господа офицеры»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Господа офицеры»,
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Господа офицеры»,
1-4 с. (16+).
13.35 Т/с «Господа офицеры»,
5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа офицеры»,
5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Война после Победы».
«Освобождение Кореи».
(12+).
19.35 «Легенды кино». Р. Быков.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Эдвард
Сноуден. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Сардиния. Рецепт долголетия. (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 1 с.
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Охотники за бриллиантами», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Охотники за бриллиантами», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Охотники за бриллиантами», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». Д. Тарасов. (16+).
19.35 «Легенды кино». О. Басилашвили.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Джон Перкинс. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий». Н.
Белохвостикова.
00.00 Х/ф «Где 042?» (1969).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Давайте рисовать!» «Наивно супер».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».

03.00,09.00 Киноповесть «Тренер». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Чудесный
колодец».
06.00,12.00 Х/ф «Остров сокровищ», 3 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мы с Джеком».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Бабушкин
внук». (12+).
17.00 М/ф «Садко богатый». (12+).
18.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». (12+).
19.30 М/ф «Наша няня».
20.00 М/с «Крокодил Гена».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+).
10.40 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне». (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».
15.00 «Естественный отбор».
(12+).
15.55 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина». (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные активы». (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Мавр сделал
свое дело». (12+).
04.35 «Откровенно» с О. Байрак.

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.50 «Живые легенды. Александр Калягин». (12+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Дознаватель».
(16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Т/с «Фарго». (18+).
00.50 Комедия «Значит, война!»
(16+).
02.40 Х/ф «Гид для замужней
женщины». (12+).
04.30 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

18 — 24 мая 2017 года № 19 (124)

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Однажды преступив черту». (12+).
01.10 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
03.25 Т/с «Гюльчатай». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Сейчас».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Агенты 003». (16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Мелодрама «Питер FМ».
(12+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
(12+).
07.00 Новости.
08.00 «Подставь, если сможешь».
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 06.00 «Сейчас».
07.05 «Зарядка ГТО».
(16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболо(16+).
06.10 Мелодрама «Питер FМ».
07.25 Новости.
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
вов 16+
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
08.30 «Новости». (16+).
07.00 Утро на «5».
8:30 Наши новости 16+
Аналитика. Интервью.
(16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
9:00 Региональные новости.
Эксперты.
11.30 Т/с «Интерны», 222 -238 09.00 «Документальный проект». 09.00 «Сейчас».
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
09.30 Т/с «Чудотворец», 1 -8
Пульс города 16+
08.55 Новости.
с. (16+).
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 20.00 «Импровизация», 41 с.
12.00 «Информационная прос. (16+).
09.00 Т/с «Грогги». (Россия).
5,15.30,19.30,21.20,00.50
грамма 112». (16+).
17.00 «Сейчас».
11:00 Наши новости 16+
(16+).
(16+).
Экономика.
17.30 Т/с «След». «Опасная
11:30 Твое здоровье 12+
11.00 Новости.
21.00 «Комеди Клаб», 541 с. (16+). 12.30 «Новости». (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
13.00 «Званый ужин». (16+).
связь». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+ 22.00 «Открытый микрофон», 18
11.05 Д/с «Жестокий спорт».
06.45,10.50,12.50 Мобильный
14.00 Х/ф «Сквозные ране18.20 Т/с «След». «Игра втем13:30 Лица столицы 16+
(16+).
с. (16+).
репортер.
ния». (США - Австраную». (16+).
14:00 Региональные новости.
11.35 Новости.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
лия). (16+).
19.05 Т/с «След». «Мертвая
Пульс города 16+
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 По00.00 «Дом 2. После заката».
года 24.
16.00 «Информационная просвадьба». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
Аналитика. Интервью.
(16+).
08.45,10.45 Вести.net.
грамма 112». (16+).
20.00 Т/с «След». «Исчезнове15:00 Первая новость 16+
Эксперты.
01.00 «Такое кино!», 164 с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
ние». (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 01.30 Драма «Арбузные корки».
12.15 «Год «Спартака». Специаль- 09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
ный обзор. (12+).
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.50 Т/с «След». «Кушать по17:00 Наши новости 16+
(18+).
13.15 Смешанные единоборства.
Репортаж.
18.00 «Самые шокирующие
дано». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
03.15 Т/с «V-визитеры 2».
Fight Nights. Венер Галиев 13.40,03.40 Машиностроение.
гипотезы». (16+).
21.40 Т/с «След». «Переход».
18:00 Региональные новости.
«Конкордия», 5 с. (16+).
против Диего Брандао.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур(16+).
Пульс города 16+
04.05 Т/с «Лотерея». «Крайний 19.00 «Информационная проТрансляция из Екатеринная часть.
грамма 112». (16+).
22.30 Т/с «След». «Беспризор18:25 Мультпрогулка 0+
случай», 10 с. (16+).
бурга. (16+).
18.00 Факты.
19.30 «Новости». (16+).
ник». (16+).
19:00 Наши новости 16+
04.55 Т/с «Последний ко15.00 Новости.
20.30 Экономика. Курс дня.
рабль». «Эль Торо», 5
20.00 «Выжить и победить». (16+). 23.20 Т/с «След». «А напосле19:30 Спокойной ночи 0+
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00,02.00 Международное
с. (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
док я скажу...» (16+).
20:00 Ток-шоу «Народный верАналитика. Интервью.
обозрение.
дикт» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс».
23.00 Х/ф «Апокалипсис».
00.05 Т/с «След». «СмертельЭксперты.
01.35 Индустрия кино.
21:55 Символы эпохи 16+
«Словно девственница»,
(США). (16+).
ная любовь». (16+).
15.50 Д/с «Звезды премьер-ли22:30 Наши новости 16+
8 с. (16+).
01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Назад
ги». (12+).
23:00 Музыкальная ночь 16+
04.10 Х/ф «Побег». (16+).
в деревню». (16+).
16.20 Х/ф «Молодой мастер».
01.25 Т/с «Детективы». «По(Гонконг). (12+).
жарная сигнализация».
18.20 Новости.
(16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.55 Т/с «Детективы». «ПроАналитика. Интервью.
щение». (16+).
Эксперты.
02.25 Т/с «Детективы». «Глав19.10 Баскетбол. Единая лига
ное - дети». (16+).
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
02.55 Т/с «Детективы». «Кри- «Локомотив-Кубань»
минальная любовь».
(Краснодар).
(16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.50 Технологии древних
цивилизаций. Измерение
времени. (12+).
06.55,01.45 Иван Агаянц. Путь в
Историю. (16+).
07.50,02.40 Невидимые города
Италии. Флоренция. (12+).
08.45,03.35 Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини.
(12+).
09.40 В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная.
(12+).
10.30 Власть золота, ч. 2. (12+).
11.30 Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи. (12+).
12.25 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Нерон.
(12+).
13.25 Вещий Олег. (12+).
14.50 Земля героев. Добрыня
Никитич. (12+).
15.20 Технологии древних цивилизаций. Медицина. (12+).
16.20 Игорь Сикорский. Витязь
неба. (12+).
17.15 Операция Стоунхендж.
Тайна, скрытая под камнями, ч. 1. (12+).
18.20,04.25 Убийство в Каннах.
Савва Морозов. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: открытие». (12+).
05.35 М/ф «Волшебное кольцо».
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф: «Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Контрабанда».
(12+).
09.35 М/ф «Пес в сапогах».
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.45 М/ф «Ежик в тумане».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 М/ф «Брэк».
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Контрабанда».
(12+).
16.35 М/ф «Пес в сапогах».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
21.50 Детектив «Контрабанда».

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
06.15 Кондитер. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака».
(США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Сахара». (Великобритания - Испания Германия - США). (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

01.50 Х/ф «Тернер и Хуч».
(США). (16+).
03.25 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
05.30 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
07.05 Х/ф «Ложь во спасение».
(США). (12+).
08.50 Х/ф «Кабаре». (США).
(12+).
10.50 Х/ф «Королевский роман». (Дания - Швеция).
(16+).
13.00 Х/ф «Баария». (Италия Франция). (16+).
15.20 Х/ф «Я люблю тебя,
Филипп Моррис».
(Франция). (18+).
16.50 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
19.00 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).
21.10 Х/ф «Одержимость».
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола». (США
- Франция). (16+).

24 ДОК
07.20 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
08.50 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 6. (США - СССР).
(12+).
09.40 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
10.40 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
11.40 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
12.50 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 7. (США - СССР).
(16+).
13.35 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
15.10 Д/ф «Экстремальная
жизнь». (Австрия). (16+).
16.50 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 8. (США - СССР).
(12+).
17.35 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
18.40 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
21.00 Д/ф «Энди Уорхол». (США).
(16+).
01.15 Д/ф «Шестидесятые».
Фильм 4. (США - СССР).
(12+).
02.00 Д/ф «Слава блудницы».
(Австрия). (18+).
03.45 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги. (16+).
10.20 Комедия «Пятница». (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые».
(12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие.
(16+).
21.00 Комедия «Предложение».
(США). (16+).

HD LIFE

00.10 Х/ф «Вокруг света».
(12+).
01.25,23.15 «Ледяная ловушка».
(Франция). (12+).
02.00 «Сердце острова: Маупити». (16+).
02.35 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
02.50 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
03.10 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.10 «Тропический лес: Южная
Америка». (12+).
05.10,08.00 «Звезды зоопарков
мира: Чианг Май». (Франция). (16+).
05.40,08.30 «Достопримечательности: Хаджи Али». (Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Дикая Южная Африка: по
следам белых акул». (12+).
08.50 «Достопримечательности:
Форт Кандхар». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо». «Этюд в
черных тонах».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки».
13.35 Письма из провинции.
Тамбов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?» (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мимо окон идут
поезда».
16.55 Д/ф «Чингисхан». (Украина).
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного искусства. Н. Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Загадка исчезнувшей земли».
20.30 Д/ф «Александр Калягин...
Et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте».
22.35 Линия жизни. Д. Бертман.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тимбукту». (Франция). (16+).
01.40 М/ф: «Среди черных волн»,
«Вне игры».

МИР ТВ
06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «А зори здесь тихие»,
9-12 с. (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», 71 и 72 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Холодный расчет»,
1-4 с. (12+).
23.00 Х/ф «Золушка».
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.05 «Я - волонтер». (12+).
01.35 Х/ф «Версальский роман». (16+).
03.30 М/ф.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Драма «Белый шквал».
(США - Великобритания).
(12+).
12.30 Мелодрама «Александр».
(Германия - США - Нидерланды - Франция - Великобритания - Италия). (16+).
15.50 Х/ф «Конан-варвар».
(США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Три икс». (США).
(16+).
21.45 Боевик «Три икса 2. Новый
уровень». (США - Америка). (16+).
23.45 Боевик «Быстрее пули».
(США). (18+).
01.30 Боевик «Убойный футбол».
(Гонконг - США). (16+).
03.30 Как это работает. (16+).
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Школа выживания. Сочи.
Выжить в открытом море.
(12+).
06.30 Планета без предрассудков. Каталония. Патум.
(12+).
07.00 Планета без предрассудков. Каталония. Градус
самобытности. (12+).
07.30 За гранью. Погода на заказ. (12+).
08.00 За гранью. Бионика: побочный эффект. (12+).
08.30 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-мозамбикски,
ч. 1. (16+).
09.00 Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-мозамбикски,
ч. 2. (16+).
09.30 Школа выживания. Калмыкия, ч. 1. (12+).
10.05 Школа выживания. Калмыкия, ч. 2. (12+).
10.35 Планета без предрассудков. Ливан. Бейрут и
Сидон. (12+).
11.05 Планета без предрассудков. Ливан. Отшельники и
кедры. (12+).
11.35 За гранью. Еда: альтернатива. (12+).
12.05 За гранью. Обратная реакция. (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Свет в
окошке. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Плохой
парень. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Дышите... Не
дышите! (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от
сердца. (12+).
11.30 Не ври мне. Давняя мечта.
(12+).
12.30 Не ври мне. Иван да Марья.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Эльвира. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Детская площадка. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Вампирская
сага. (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Любовь по
частям. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Просто
скажи «да». (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.50 Мелодрама «Жена офицера». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Испытание
верностью». (16+).
22.45 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». (16+).
03.30 Мелодрама «Воскресный
папа». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Последняя дорога».
(12+).
10.00 Х/ф «Пиковая дама».
(18+).
12.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
(12+).
14.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
15.30 Х/ф «Алый камень».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Хмель». Фильм 2.
«Исход», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Табачный капитан».
(12+).
22.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
00.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (12+).
02.00 Х/ф «Жди меня». (12+).
03.30 Х/ф «Алый камень».
(12+).
05.00 Х/ф «Придут страстимордасти». (12+).
06.30 Т/с «Хмель». Фильм 2.
«Исход», 2 с. (12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж».
(12+).
06.35 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена». (12+).
07.35 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы», 1-3 с.
12.00 Х/ф «Зайчик».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Зайчик».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины». (16+).
16.00 Х/ф «Следствием установлено».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Чужая родня».
20.40 Х/ф «Живите в радости».
22.15 Х/ф «Классик». (12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Лион - гастрономическая
столица. (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (18+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 2 с.
03.30 «Коллекция рецептов».

03.00,09.00 Киноповесть «Бабушкин внук». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Садко богатый».
(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Наша няня».
08.00,14.00 М/с «Крокодил Гена».
15.00 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
17.00 М/ф «Как грибы с горохом
воевали».
18.00 Х/ф «Умные вещи», 1
с. (12+).
19.30 М/ф «Карандаш и Клякса веселые охотники».
20.00 М/с «Чебурашка».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня». (12+).
09.30 Т/с «Любопытная Варвара 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варвара 2». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Любопытная Варвара 2». (12+).
17.35 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще
раз!»
01.35 Т/с «Умник». (16+).
05.20 «Петровка, 38». (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 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

ТВЦ

Приглашаю реализаторовпродавцов
на летний период.
Обращаться + 7 978 782 70 59

САРАФАН
06.00,02.15 «Осторожно, дети!»
(12+).
06.25,15.20,02.40 «Солдаты и
офицеры». (16+).
06.50,03.10 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
07.20,03.35 «Большая разница».
(12+).
08.15,08.30,04.25,04.35 «Комедианты. Лучшее». (12+).
08.50,04.50 «Хали-Гали». (12+).
09.10,09.40,16.55,17.20,05.10,0
5.35 «Даешь молодежь».
(16+).
10.10 «Юрмала 2009». (12+).
11.40 «Анекдоты». (16+).
12.10 «Миллионы в сети». (16+).
12.40 «Семья 3D». (16+).
13.10 «Дальние родственники».
(16+).
13.35,00.10 «Одна за всех». (16+).
14.05 «Дежурный по стране».
(12+).
14.55 «Веселые истории». (16+).
15.50 «Yesterday Live». (12+).
17.50 «Клуб юмора». (12+).
19.00 «Смешнее, чем кролики».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино».
10.35 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10 М/с «Фиксики».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Фиксики».
17.15 «180».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК».
(12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 К 75-летию Александра
Калягина. «За дона Педро!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Люси». (18+).
00.40 Комедия «Любители истории». (16+).
02.45 Комедия «Приключения
хитроумного брата Шерлока Холмса». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24
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5 КАНАЛ

05.15 Х/ф «Один сундук на
двоих». (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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры».
(12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Королева «Марго».
(12+).
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки». (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2».
(12+).

05.00 Х/ф «Побег». (16+).
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 М/ф.
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Вот такое утро». (16+).
06.30 «Территория заблуждений 09.00 «Сейчас».
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
09.15 Т/с «След. А напоследок
07.00 Все на Матч! События не08.00 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
(16+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
я скажу...» (16+).
дели. (12+).
08.30 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 10.05 Т/с «След». «Русская
3.00,04.00 Вести.
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
8:05 Теория заговора 6+
09.00 «Агенты 003», 59 с. (16+).
(США). (12+).
05.35 Гость.
рулетка». (16+).
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер
8:30 Наши новости 16+
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
09.55 «Минтранс». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
10.50 Т/с «След». «Тихая оби№1». (12+).
9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
10.40 «Ремонт по-честному».
тель». (16+).
09.25 Х/ф «Поймай меня, если 06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
Пульс города 16+
(16+).
(16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 11.30 «Школа ремонта», 619 с.
11.40 Т/с «След». «Шумовая
сможешь». (США). (12+).
11.20 «Самая полезная програм4.30 Репортаж.
мафия». (16+).
11.25 «Автоинспекция». (12+).
11:00 Наши новости 16+
(12+).
ма». (16+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
12.30 Т/с «След». «Чужая
11.55 Формула-1. Гран-при Мо11:30 Символы эпохи 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рас12.25 «Военная тайна с Игорем
нако. Свободная практика. 07.20 АгитПроп.
следование». (16+).
жизнь». (16+).
12:00 Художественный фильм 16+
Прокопенко». (16+).
07.40 Городские технологии.
Прямая трансляция.
14.00 Т/с «Универ», 280-284
13.20 Т/с «След». «Серпента14:00 Региональные новости.
12.30 «Новости». (16+).
08.35,15.35 Погода 24.
13.00 «Спортивный репортер».
с. (16+).
рий». (16+).
Пульс города 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем
09.35 Вести.net. Итоги.
(12+).
16.35 Х/ф «300 спартанцев».
14.05 Т/с «След». «Последний
14:25 Теория заговора 6+
Прокопенко». (16+).
13.20 Д/ф «Шаг на татами». (16+). 10.00,21.00 Международное
(США). (16+).
заказ». (16+).
15:00 Ток-шоу «Народный вер16.30 «Новости». (16+).
обозрение.
13.50 Д/с «Драмы большого
дикт» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас14.55 Т/с «След». «Яма для
16.35 «Военная тайна с Игорем
12.25 Мнение.
спорта». (16+).
17:00 Мультпрогулка 0+
следование». (16+).
другого». (16+).
Прокопенко». (16+).
13.25,22.30,03.25 Честный де14.20 Новости.
18:00 Художественный фильм 16+ 19.30 «Экстрасенсы ведут рас15.45 Т/с «След». «Смерть со17.00 «Территория заблуждений
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
тектив.
20:05 Спокойной ночи, малыследование». (16+).
роки». (16+).
с Игорем Прокопенко».
Аналитика. Интервью.
14.30 Церковь и мир.
ши 0+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас16.35 Т/с «След». «Омоложе(16+).
Эксперты.
18.05 Горизонты атома.
20:30 Итоги недели 16+
следование». (16+).
ние». (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
14.55 Формула-1. Гран-при Мона- 18.20 Вести. Дежурная часть.
21:15 Художественный фильм 16+ 21.30 «Холостяк 5», 12 с. (16+).
17.25 Т/с «След». «Крысобой».
Битва пророков: 10 главко. Квалификация. Прямая
Итоги.
22:30 Итоги недели 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
(16+).
ных прогнозов». (16+).
трансляция.
20.15,01.35 Мобильный репортер. 23:15 Музыкальная ночь 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
18.15 Т/с «След». «Среди кам21.00 Х/ф «Неудержимые».
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Чел- 23.00 Вести в субботу.
(16+).
ней». (16+).
(США). (16+).
си» чемпионом». Специ01.00 Триллер «Тренировочный
19.00 Т/с «След». «Нокаут».
альный репортаж. (12+).
день». (Австралия - США). 22.50 Х/ф «Неудержимые 2».
(16+).
(США). (16+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
19.55 Т/с «След». «Долг плате00.40 Х/ф «Неудержимые 3».
Аналитика. Интервью.
03.25 Т/с «V-визитеры 2».
жом красен». (16+).
(США - Франция - БолЭксперты.
«Осада», 6 с. (16+).
20.45 Т/с «След». «Код Пи».
гария). (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига
04.15 Т/с «Последний ко(16+).
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
рабль». «Строгая изоля- 03.00 «Территория заблуждений 21.35 Т/с «След». «Смертельс Игорем Прокопенко».
(Санкт-Петербург) - «Химция», 6 с. (16+).
ное влечение». (16+).
(16+).
ки». Прямая трансляция.
05.05 Т/с «Нижний этаж 2».
22.25 Т/с «След». «Живой
04.20 Т/с «Черные кошки», 1
18.50 Новости.
«Расставания», 4 с.
труп». (16+).
18.55 Все на футбол!
(12+).
23.10 Т/с «След». «Очищение».
19.25 Футбол. Кубок Англии. Фи06.00 Т/с «Вероника Марс».
(16+).
нал. «Арсенал» - «Челси».
«Освежающий напиток»,
00.00 «Сейчас».
Прямая трансляция.
9 с. (16+).
00.30 Мелодрама «Питер FМ».
21.25 Футбол. Кубок Германии.
(12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.20,00.35,04.15 Авантюра
века. Полет Руста в Москву. (12+).
06.55,16.10,01.30 Древний Рим.
Расцвет и упадок империи.
Реформы Гракха. (12+).
07.55,17.10,02.30 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
1. (12+).
08.45,18.05,03.25 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
2. (12+).
09.40,19.00 Технологии древних
цивилизаций. Корабли
античности. (12+).
10.40,19.55 Звездная любовь
Виталия Соломина. (12+).
11.30,20.50 Операция Стоунхендж. Тайна, скрытая под
камнями, ч. 2. (12+).
12.40,22.00,05.10 Народный
маркиз. Игорь Дмитриев.
(12+).
13.35,22.50 Собор Святого Петра
и Патриаршие Базилики
Рима. (12+).

ОТР
05.00 Концерт гр. «На-На» «Прикинь, да?!» (12+).
06.30 Д/ф «Хозяйка залива Счастья». (12+).
07.00 М/ф «Брэк».
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 М/ф «Волшебное кольцо».
09.05 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й». (12+).
10.10 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Белая роза. Последователи». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Бремя еды». (12+).
14.10 Концерт гр. «На-На» «Прикинь, да?!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт гр. «На-На» «Прикинь, да?!» (12+).
15.45 Х/ф «Узкий мост». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Порода». (12+).
21.40 Концерт гр. «На-На» «Прикинь, да?!» (12+).
23.15 Х/ф «Брюнет вечерней
порой». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Т/с «Сотня». (США).
(16+).
23.00 Х/ф «Сахара». (16+).
01.30 Х/ф «Спайдервик: Хроники». (США). (16+).
04.00 Сделка. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.20 Х/ф «Поезд на Юму».
(США). (12+).
02.15 Х/ф «Мишу из д`Обера».
(Франция). (12+).
04.20 Х/ф «Возврат». (Великобритания). (16+).
05.55 Х/ф «Тропы». (Австралия). (16+).
07.45 Х/ф «Нечего терять».
(США). (16+).
09.20 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
11.20 Х/ф «Дворецкий».
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Одержимость».
(США). (16+).
15.15 Х/ф «Кабаре». (США).
(12+).
17.15 Х/ф «Афера поамерикански». (США).
(16+).
19.25 Х/ф «Генсбур. Любовь
хулигана». (Франция).
(18+).
21.35 Х/ф «Шпион, выйди
вон!» (Франция - Великобритания). (16+).
23.35 Х/ф «25-й час». (США).
(16+).

24 ДОК
08.10 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
09.40 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
12.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
13.45 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
14.50 Д/ф «Экстремальная
жизнь». (Австрия). (16+).
16.25 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
17.30 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
18.40 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
20.10 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
22.30 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
23.25 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
01.10 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
03.10 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
04.15 Д/ф «Машина времени».
(Австралия - США). (16+).
05.45 Д/ф «Экстремальная
жизнь». (Австрия). (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 Мелодрама «Возвращение
в Голубую лагуну». (США).
(12+).
13.25 Комедия «Сердцеедки».
(США). (16+).
15.50 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.55 Комедия «Предложение».
(США). (16+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Боевик «Черепашки-ниндзя». (16+).
22.55 Х/ф «Очень страшное
кино 2». (США - Канада).
(16+).
00.25 Мелодрама «Слишком
крута для тебя». (США).
(16+).

HD LIFE

00.10 «Чудеса солнечной системы: Внеземная жизнь».
(6+).
01.15 «Трискелион. Природа Бретани». (Франция). (12+).
02.15 «Звезды зоопарков мира:
Базель». (Франция). (12+).
02.50 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).
03.10 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
04.05,10.00 «Экстремальное
выживание: Новая Зеландия». (США). (12+).
05.00,08.00 «Поезда: поразительные путешествия. Аргентина», ч. 1. (16+).
05.35,08.30 «Достопримечательности: Мертвое море. Иордания». (Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.10 «Дикая Южная Африка:
Сафари». (12+).
08.45,17.35 «Достопримечательности: Джульта Минар.
Гуджарат». (Канада). (12+).
09.00 «Дикая Новая Зеландия».
(Великобритания). (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (США).
(12+).
09.40 Боевик «Убойный футбол».
(Гонконг - США). (16+).
11.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.00 Смешные деньги. (16+).
14.30 Боевик «Три икс». (США).
(16+).
17.00 Боевик «Три икса 2. Новый
уровень». (США - Америка). (16+).
19.00 Боевик «Быстрее пули».
(США). (16+).
20.50 Драма «Стукач». (США).
(12+).
23.00 Драма «Альфа дог». (США Германия). (18+).
01.15 Каннские дневники. (18+).
01.30 Драма «Патруль». (США Америка). (18+).
03.40 Как это работает. (16+).
05.00 Человечество: История всех
нас. (16+).

РТР КУЛЬТУРА

МОЯ ПЛАНЕТА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь».
13.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Геракл. Человек,
который стал богом».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис Холлидей». (США).
16.15 Больше, чем любовь. Е.
Колобов и Н. Попович.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Древняя Русь и
Византия. Борьба за
Черное море».
18.10 «Романтика романса». Льву
Ошанину посвящается...
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу вам песню».
19.40 Х/ф «Дело №306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера».
Трансляция из театра
«Геликон-опера».

06.00,14.00 Танцы с дельфинами.
(12+).
07.00,19.00 Не жизнь, а праздник.
Испания. Мавры и христиане. (12+).
07.50,19.55 Не жизнь, а праздник.
Азербайджан. Праздник
граната. (12+).
08.40 Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов
Сурине. (12+).
09.30,20.50 Рекорды моей планеты. Самые невероятные
дома. (12+).
10.00 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
1. (12+).
10.30 Планета без предрассудков. Сент-Люсия, ч.
2. (12+).
11.00 Планета без предрассудков. Сенегал. Казаманс.
(12+).
11.30 Планета без предрассудков. Сенегал. Сали и
окрестности. (12+).
12.00 Планета без предрассудков. Аргентина. Ушуайя, ч.
1. (16+).
12.30 Планета без предрассудков. Аргентина. Ушуайя, ч.
2. (16+).
13.00 Планета без предрассудков. Каталония. Патум.
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.20 Х/ф «Золушка».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Р.
Быков. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Т/с «Бронзовая птица»,
1-3 с. (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Собачья работа»,
1-8 с. (16+).
23.20 Т/с «Спрут», 46-48 с.
(16+).
04.50 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. Грузия.
(12+).
11.30-18.00 Т/с «Неизвестный». (16+).
19.00 Х/ф «Золотой компас».
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Мрачные тени».
(США). (12+).
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Похищенная». (Великобритания). (16+).
03.30 Х/ф «Жизнь, как она
есть». (США). (12+).
05.45 М/ф.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Мелодрама «Про Любоff».
(16+).
10.25 Мелодрама «Белая ворона». (16+).
14.05 Мелодрама «Бабушка на
сносях». (16+).
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+).
22.45 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Моя мама
- Снегурочка». (Россия Украина). (16+).
02.15 Комедия «Трижды о любви».
(16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Табачный капитан».
(12+).
10.00 Х/ф «Фонтан». (16+).
12.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (12+).
14.00 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
15.30 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (12+).
20.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
22.00 Х/ф «Разборчивый жених». (18+).
00.00 Х/ф «За облаками небо».
(12+).
02.00 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
03.30 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
05.00 Х/ф «Какое оно, море?»
(12+).
06.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «Школьный вальс».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». М. Запашный мл.
09.40 «Последний день». Н.
Старостин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Возлюбленные Сталина». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». Бен
Ладен. (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Мавзолей Ленина. Эксперимент со временем».
(12+).
14.00 Т/с «Рожденная революцией», 6-10 с.
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная революцией», 6-10 с.
22.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Шампань. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 3 с.
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,16.20,02.15 «Фабрика
смеха». (12+).
06.55,17.15,03.05 «Смешной еще
смешнее». (12+).
07.20,17.40,03.25 «Жить будете».
(12+).
07.45,18.10,03.50 «Одна за всех».
(16+).
08.15,18.40,04.20 «Кривое зеркало». (12+).
10.10,20.20,05.50 «Осторожно,
дети!» (12+).
10.35,20.50 «Солдаты и офицеры». (16+).
11.05,21.20 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
11.35,21.45 «Большая разница».
(12+).
12.35,12.45,22.45,22.55 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.05,13.35,23.15,23.40 «Даешь
молодежь». (16+).
14.00,00.10 «Хали-Гали». (12+).
14.25,00.25 «Юрмала 2009». (12+).
15.55,01.50 «Анекдоты». (16+).

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
17.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.10 М/с «Дружба - это чудо».
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Безотцовщина».
(12+).
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». (16+).
10.50 Детектив «Сумка инкассатора». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка инкассатора». (12+).
12.55 Х/ф «Жена напрокат».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Жена напрокат».
(12+).
17.05 Х/ф «Женщина в беде
4». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.50 «Право голоса». (16+).
03.05 «Иран. Своя игра». Спецрепортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные активы». (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 «После дождичка, в четверг...»
05.00,11.00 М/ф «Как грибы с
горохом воевали».
06.00,12.00 Х/ф «Умные
вещи», 1 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Карандаш и
Клякса - веселые охотники».
08.00,14.00 М/с «Чебурашка».
15.00 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол». (12+).
17.00 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча».
18.00 Х/ф «Умные вещи», 2 с.
(12+).
19.30 М/ф «Умка».
20.00 М/с «Шапокляк».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (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». Гоша
Куценко. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Финал в
Кремле.
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Х/ф «Холодное блюдо».
(16+).
02.20 «Симфони «А-Студио».
(12+).
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович.
Реальная экономика. (16+).
06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37
Левченко. Ракурс. (16+).
07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова.
Лидеры рынка. (16+).
07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт.
(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0
3.05,05.05 Специальный
репортаж. (16+).
09.06 От бренда к тренду. (16+).
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05.00 Х/ф «Один сундук на
двоих». (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 «Жена по совместительству». (12+).
16.15 Х/ф «Замок на песке».
(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 Д/ф «Храм». (12+).
01.25 Х/ф «Перехват». (12+).
03.15 «Смехопанорама». (12+).

05.00 Т/с «Черные кошки»,
05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
09.05 М/ф «Маша и медведь».
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Вот такое утро». (16+).
2-12 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
09.35 «День ангела».
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
15.10 Х/ф «Неудержимые».
0,14.00,15.00,16.00,17.00
10.00 «Сейчас».
07.00 Все на Матч! События не7:00 Итоги недели 16+
08.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
(США). (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
10.10 «Истории из будущего» с М.
дели. (12+).
08.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
17.00 Х/ф «Неудержимые 2».
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
Ковальчуком.
07.25 Х/ф «Молодой мастер».
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
(США). (16+).
00 Вести.
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
(Гонконг). (12+).
8:30 Итоги недели 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви».
19.00 Х/ф «Неудержимые 3».
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
Лепса». (12+).
09.25 «Комментаторы. Георгий
(16+).
(США - Франция - Бол.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен11.55 Т/с «Лютый», 1 с. (16+).
Черданцев». Документаль11.00 «Перезагрузка», 254 с.
гария). (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
ный репортаж. (12+).
берг 16+
12.50 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
(16+).
21.15 Х/ф «Защитник». (США). 13.40 Т/с «Лютый», 3 с. (16+).
Репортаж.
09.45 Футбол. Лига чемпионов
10:30 Ток-шоу «Народный вер12.00 «Импровизация», 40 с.
(16+).
06.05,18.35,01.50 Мобильный
- 2002/03 год. Финал.
дикт» 16+
14.20 Т/с «Лютый», 4 с. (16+).
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
репортер.
«Ювентус» (Италия) - «Ми12:40 Художественный фильм 16+ 13.00 «Открытый микрофон», 18
15.05 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
00.00 Концерт группы «Depeche
06.35,16.35 Погода 24.
лан» (Италия).
14:00 Мультпрогулка 0+
15.55 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
с. (16+).
Mode». «Live in Berlin».
12.50 «Итальянцы - снова лучшие 07.35,14.35,02.35 Вести.net.
15:00 Итоги недели 16+
16.35 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч(16+).
Итоги.
тренеры мира». Специаль15:45 Художественный фильм 16+
шее». (16+).
17.15 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
02.45 «Военная тайна с Игорем
09.15 Горизонты атома.
ный репортаж. (12+).
17:05 Теория заговора 6+
14.45 Х/ф «300 спартанцев».
18.00 Главное.
Прокопенко». (16+).
13.10 Д/ф «Шаг на татами». (16+). 09.35,04.35 Геоэкономика.
17:35 Клуб охотников и рыболо(США). (16+).
20.00 Т/с «Морской патруль», 1
12.20,21.05 Вести. Дежурная
13.40 Д/с «Несвободное падевов 16+
17.00 Х/ф «300 спартанцев:
с. (16+).
часть. Итоги.
ние». (16+).
18:00 Художественный фильм 16+
Расцвет империи».
21.00 Т/с «Морской патруль», 2
14.40 Формула-1. Гран-при Мона- 13.10 Парламентский час.
20:05 Спокойной ночи, малы(США). (16+).
с. (16+).
15.25 Честный детектив.
ко. Прямая трансляция.
ши 0+
19.00 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
22.00 Т/с «Морской патруль», 3
17.05 Новости.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
19.30 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
с. (16+).
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
20.00 «Где логика?», 47 с. (16+).
23.00 Т/с «Морской патруль», 4
Аналитика. Интервью.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
21.00 «Однажды в России». (16+).
с. (16+).
Эксперты.
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
22.00 «Stand up». (16+).
00.00 Т/с «Морской патруль», 5
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
с. (16+).
Прямая трансляция.
23:30 Музыкальная ночь 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
01.00 Т/с «Морской патруль», 6
19.55 Новости.
(16+).
с. (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Т/с «Морской патруль», 7
Аналитика. Интервью.
02.00 Драма «Виноваты звезды».
с. (16+).
Эксперты.
(США). (12+).
03.00 Т/с «Морской патруль», 8
20.50 «Автоинспекция». (12+).
04.30 Т/с «V-визитеры 2».
с. (16+).
21.20 «Последний император
«Муки рождения», 7 с.
04.00 Д/с «Агентство специальРима». Специальный
(16+).
ных расследований» с В.
репортаж. (12+).
05.25 Т/с «Последний коРазбегаевым. (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
рабль». «Сос», 7 с. (16+).
«Рома» - «Дженоа». Пря06.15 Т/с «Нижний этаж 2».
мая трансляция.
«Мэно-Мэнсфилд», 5
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (12+).
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Альфа».
(12+).
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». С.М. Буденный,
А.А. Жданов. (16+).
18.30 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. (16+).
00.10 Х/ф «Идеальный мужчина». (16+).
02.10 Комедия «Как Майк».
04.05 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАЯ
РОССИЯ 24
ИТВ

06.00,15.20,00.35 Технологии
древних цивилизаций.
Корабли античности. (12+).
07.00,16.20,01.35 Звездная любовь Виталия Соломина.
(12+).
07.50,17.10,02.30 Операция Стоунхендж. Тайна, скрытая
под камнями, ч. 2. (12+).
09.00,18.20,03.35 Народный
маркиз. Игорь Дмитриев.
(12+).
09.55,19.10 Собор Святого Петра
и Патриаршие Базилики
Рима. (12+).
11.40,20.55 Авантюра века. Полет
Руста в Москву. (12+).
12.30,21.50 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Реформы Гракха. (12+).
13.35,22.50,04.25 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
1. (12+).
14.25,23.45,05.10 Убийство
Кеннеди. Новый след, ч.
2. (12+).

ОТР
05.20 Д/ф «Бремя еды». (12+).
06.05 «Служу Отчизне». (12+).
07.30 Х/ф «Контрабанда».
(12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.25 Х/ф «Порода». (12+).
10.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Хозяйка залива Счастья». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 Д/ф «Граница. Россия,
которая есть». (12+).
12.45 М/ф «Ежик в тумане».
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й». (12+).
14.10 М/ф «Волшебное кольцо».
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин
о времени и фильме «Иван
Грозный». (12+).
15.15 Х/ф «Иван Грозный».
(12+).
18.15 М/ф «Брэк».
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Дом Солнца».
(12+).
21.20 Х/ф «Наваждение».
(12+).
23.00 «Отражение недели».

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Спайдервик: Хроники». (16+).
01.30 Х/ф «Формула любви
для узников брака».
(16+).
03.30 Большой чемодан. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

01.40 Х/ф «Последнее изгнание дьявола». (США
- Франция). (16+).
03.00 Х/ф «Приключения
Паддингтона». (Великобритания). (12+).
04.30 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы». (Великобритания - Франция).
(12+).
06.00 Х/ф «Притворись моим
парнем». (Франция).
(16+).
07.30 Х/ф «Эквилибриум».
(США). (16+).
09.10 Х/ф «Честь дракона».
(Таиланд - США). (16+).
10.35 Х/ф «Легенда о фехтовальщике 2». (Гонконг).
(16+).
12.25 Х/ф «Внутри Льюина
Дэвиса». (США - Великобритания). (16+).
14.05 Х/ф «Больше, чем любовь». (США). (16+).
15.45 Х/ф «Я люблю тебя,
Филипп Моррис».
(Франция). (18+).
17.20 Х/ф «Один день». (Великобритания - США).
(16+).

24 ДОК
07.20 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
08.20 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путешествие в неизведанное».
(Великобритания). (12+).
10.00 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
11.00 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (16+).
12.00 Д/ф «Шестидесятые». (США
- СССР). (12+).
15.10 Д/ф «Энди Уорхол». (США).
(16+).
19.30 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
21.10 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
22.10 Д/ф «Homme less. История
бездомного фотографа».
(Австрия - США). (16+).
23.10 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
01.20 Д/ф «Шестидесятые». (США
- СССР). (12+).
04.30 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Мистер и миссис Z. (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
Ваше огородие. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.25 Анимац. фильм «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек». (США).
14.05 Комедия «Майор Пейн».
(США).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.45 Боевик «Черепашки-ниндзя». (16+).
18.40 Боевик «Хеллбой. Парень из
пекла». (США). (16+).
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая
армия». (США). (16+).
23.15 Х/ф «Очень страшное
кино 3». (США - Канада).
(16+).

HD LIFE

00.00 «Дикая Новая Зеландия».
(Великобритания). (12+).
01.00,19.00 «Экстремальное
выживание: Новая Зеландия». (США). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 9 с. (США).
(12+).
02.30 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
02.50 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,
Англия, Объединенное
Королевство». (Канада).
(12+).
03.15 «Жизнь: Рыбы». (Великобритания - Греция). (12+).
04.15 «Соединяя традиции. Аргентина». (Франция). (12+).
05.20,08.00 «Ледяная ловушка».
(Франция). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
08.35 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
08.55 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Легенды кино. Ю. Назаров.
12.20 Россия, любовь моя! «Моления удмуртов».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох, уж эти милые
животные!» (Великобритания).
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Эдип. Тот, что пытался постичь тайну».
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17.25 Библиотека приключений.
17.40 Х/ф «Тайна острова БэкКап». (Чехословакия).
19.10 «Пешком...» Москва шоколадная.
19.35 Искатели. «Сонька Золотая
Ручка: преступный гений
или миф?»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
22.00 «Ближний круг Тамары
Синявской».
22.55 Х/ф «Иуда».
00.45 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
01.25 М/ф «Сказка сказок».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.00 Мелодрама «Александр».
(Германия - США - Нидерланды - Франция - Великобритания - Италия). (16+).
11.20 Х/ф «Конан-варвар».
(США). (16+).
13.40 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Драма «Патруль». (США Америка). (18+).
01.00 Каннские дневники. (18+).
01.20 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Школа выживания. Байкал.
Выжить в тайге. (12+).
06.30 Школа выживания. Сочи.
Выжить в открытом море.
(12+).
07.00 Школа выживания. Сочи.
Горные водопады. (12+).
07.30 Школа выживания. Калмыкия, ч. 1. (12+).
08.00 Школа выживания. Калмыкия, ч. 2. (12+).
08.35 Операция Стоунхендж.
Тайна, скрытая под камнями, ч. 1. (12+).
09.40 Операция Стоунхендж.
Тайна, скрытая под камнями, ч. 2. (12+).
10.50,23.10 Не жизнь, а праздник.
Испания. Мавры и христиане. (12+).
11.45,00.05 Не жизнь, а праздник.
Азербайджан. Праздник
граната. (12+).
12.35,01.00 Не жизнь, а праздник.
Тайланд. Фестиваль слонов Сурине. (12+).
13.30,01.50 Рекорды моей планеты. Самые невероятные
дома. (12+).
14.00 Парк Юрского периода.
Непридуманная история.
(12+).
14.55 За гранью. Перекроить
планету. (12+).

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 «Холодный расчет»,
1-4 с. (12+).
13.40 Х/ф «Версальский роман». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Остров ненужных
людей», 17-22 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Остров ненужных
людей», 23 и 24 с. (16+).
00.25 Т/с «Собачья работа»,
1-8 с. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
07.00 Погоня за вкусом. Грузия.
(12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
11.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.45 Х/ф «Золотой компас».
(США). (12+).
14.45 Х/ф «Мрачные тени».
(США). (12+).
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». (США).
(12+).
19.00 Х/ф «Золото дураков».
(США). (16+).
21.15 Х/ф «1408». (США).
(16+).
23.15 Х/ф «Девятые врата».
(Франция - США - Испания). (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Комедия «Карнавал». (16+).
10.55 Мелодрама «Любовница».
(16+).
14.15 Мелодрама «Испытание
верностью». (16+).
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
19.00 Мелодрама «Буду верной
женой». (16+).
23.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лабиринты
любви». (16+).
02.15 Мелодрама «Время желаний». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
10.00 Х/ф «Разборчивый жених». (18+).
12.00 Х/ф «За облаками небо».
(12+).
14.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Небывальщина».
(16+).
20.00 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+).
22.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
00.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
02.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Круг». (12+).
06.30 Х/ф «Небывальщина».
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я служу на границе».
07.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Джон Перкинс. (12+).
12.00 «Специальный репортаж».
(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков
Г.К».
13.45 Х/ф «Классик». (12+).
16.00 Х/ф «Тихая застава».
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Праздничный концерт ко
Дню пограничника.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Путешествие за вкусом».
Грузия. Хлеб и сыр. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом.
(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с
Мими», 4 с.
03.30 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,16.45,02.40 «Солдаты и
офицеры». (16+).
06.50,17.10,03.05 «Дураки. Дороги. Деньги». (12+).
07.15,17.40,03.30 «Большая разница». (12+).
08.15,08.25,18.40,18.55,04.20,04.
35 «Комедианты. Лучшее».
(12+).
08.45,09.15,19.10,19.40,04.50,0
5.15 «Даешь молодежь».
(16+).
09.45,20.10,05.45 «Хали-Гали».
(12+).
10.05,20.30 «Юрмала 2009». (12+).
11.40,22.05 «Анекдоты». (16+).
12.10,22.35 «Фабрика смеха».
(12+).
13.05,23.20 «Смешной еще смешнее». (12+).
13.25,23.45 «Жить будете». (12+).
13.55,00.10 «Одна за всех». (16+).
14.25,00.40 «Кривое зеркало».
(12+).
16.15,02.10 «Осторожно, дети!»
(12+).

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.10 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.40 М/с «Лео и Тиг».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.10 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.50 М/ф «Котенок по имени
Гав».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».
01.10 М/с «ТракТаун».
03.10 М/с «Мук».

ТВЦ
06.05 Х/ф «Девичья весна».
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «Взрослые дети».
10.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Удачные песни».
12.50 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». (12+).
16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).
20.35 Х/ф «Последний ход
королевы». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Комедия «Суперограбление
в Милане». (Италия). (12+).
02.45 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).
04.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот». (12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Финист Ясный Сокол». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча».
06.00,12.00 Х/ф «Умные
вещи», 2 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Умка».
08.00,14.00 М/с «Шапокляк».
15.00 Х/ф «Каменный цветок».
(12+).
17.00 М/ф «Летучий корабль».
18.00 М/ф «Дикие лебеди».
19.30 М/ф «Чучело-мяучело».
20.00 М/с «Чебурашка идет в
школу».

НТВ
05.00 Х/ф «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 Комедия «Погоня за шедевром». (16+).
00.00 Х/ф «Трио». (16+).
02.05 Х/ф «Русский дубль».
(16+).
04.05 Т/с «Дознаватель».
(16+).

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

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Благоприятное время для личной и служебной сфер
жизни. Велик шанс найти средства для реализации
своих идей. Вы будете постоянно ощущать поддержку
окружающих почти во всех своих начинаниях. В выходные хорошо бы съездить на дачу, позагорать, восстановить затраченные силы.

От всей души
поздравляем с юбилеем

Николая
Яковлевича
Игнатенко

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Первая половина недели ознаменуется походами в
вышестоящие инстанции. Вам придется закреплять и
отстаивать свои достижения. В выходные за какое дело
вы бы ни брались, неудачи вам не грозят. Обратите
особое внимание на детей и старших родственников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эта неделя обещает быть удачной, пройдет насыщено
и интересно. Некоторое время придется посвятить общению с родственниками, что бы вы об этом ни думали.
Потребуется больше времени уделять хозяйственным
делам.Воскресенье может оказаться напряженным и
конфликтным днем, постарайтесь сохранить позитивный настрой. И тогда у вас все получится.

РАК (22.06 - 23.07)
Желательно реалистично оценить свои силы и возможности, увеличение объема работы может негативно
сказаться на вашем здоровье. Так что распределяйте
нагрузку пропорционально. Сейчас нежелательно
обострять отношения с родственниками, постарайтесь
вести себя дипломатично.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Если вы предпочитаете активный отдых, то это только пойдет на пользу вашему здоровью. Для тех же, у кого
обычная рабочая неделя, основная задача - сохранять
душевное равновесие. Потому что неделя может быть
напряженной и эмоционально неуравновешенной.
Возможны неприятные контакты и звонки. В среду и
субботу вероятны недоразумения в личной жизни, поэтому в эти дни лучше не планировать свидания.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вам просто необходимо вести себя благоразумно,
ошибки сейчас будут иметь не лучшие последствия. В
середине неделе может повыситься ваша социальная
активность, при этом появится возможность управлять
сложившейся ситуацией, влиять на события в ближайшем будущем. Ваша активность в сфере личной жизни
обязательно увенчается успехом.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит вам судьба в ближайшие дни. Все будет
получаться легко, как бы само собой. Вероятны позитивные перемены на работе. В среду вы можете ожидать
прибыль и премию. Во второй половине недели постарайтесь больше внимания уделять любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе не стоит терять времени даром и
лениться. Не останавливайтесь на достигнутом, смело
перепрыгивайте через очередную планку. В пятницу
доверьтесь советам друзей, они помогут по-новому
взглянуть на нюансы в назревшей проблеме. В субботу
возможности для осуществления планов как никогда
велики.

С уважением и любовью, ваши коллеги и друзья

Эта неделя будет протекать без особых сложностей
и потрясений. Благоприятное время для продуктивной
работы и деловых встреч.Обратите внимания на события, которые произойдут с вами в воскресенье. Они не
случайны и получат интересное продолжение.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Финансовый успех непременно придет к вам, но
только если вы приложите максимум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе многие волнующие вас вопросы благополучно разрешатся. В среду проявите осторожность
по отношению к новым идеям и веяниям. Сейчас не
время менять работу или спутника жизни. В выходные
вас может ожидать шумная компания - не отказывайтесь
от возможности отдохнуть с друзьями.
Учредитель: Дмитриев И.И.
Издатель и главный редактор: Панина Т.Н.
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. ЯЛТА!
В ночь с 30.05.2017 г. на 31.05.2017 г., и в ночь с
01.06.2017 г. на 02.06.2017 г., с 20.00 до 6.00 будет
производиться промывка и дезинфекция городских
сетей водоснабжения.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОДОЙ В ЭТИ ЧАСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
После окончания дезинфекции и промывки,
перед пользованием водой, необходимо слить воду
для промывки сети внутри дома.
По адресам: ул.ЮБШ 30,32; ул.Жадановского
1,3; ул.Найденова 31; ул.Радужная - 30.05.2017 г.
по технологическим причинам вода будет отсутствовать с 15.00.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 34-48-82,34-26-82
С уважением ГУП РК «Водоканал ЮБК»

Руководство МВД проведет в Ялте
прием граждан
24 мая в период с 15.00 ч до 17.00 ч руководством УМВД России по
г. Ялте совместно с представителями МВД по Республике Крым будет
осуществляться прием граждан.
Прием будет проводиться по адресу: Республика Крым, г. Ялта,
ул. Кирова/Морская № 8/12. Телефон для справок +7 (3654) 23-53-12.

Пресс-группа УМВД России по г. Ялте

Приглашаем на работу
начальника
отдела
рекламы

+7-978-782-70-59

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

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

18 — 24 МАЯ

18 — 24 МАЯ

9:30 Стражи Галактики. Часть 2 3D (16+)
11:50, 16:10 Меч короля Артура 3D (16+)
14:00, 18:20, 22:20 Чужой: завет (18+)
20:30 Прочь (18+)
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

«Летняя столица.Ялта»

* с 10 мая по 10 июня 2017 г.

доктора педагогических наук, профессора,
Заслуженного работника образования, Заслуженного деятеля науки и техники Республики
Крым, отличника образования!
Вы один из тех, кто стоял у истоков создания
Крымского гуманитарного университета, кто
обеспечивал его авторитет и его востребованность сегодня, долгие годы были его проректором – генератором модернизационных идей и
планов вуза.
Пройденный Вами за эти годы жизненный
и трудовой путь – образец для подражания молодым ученым и менеджерам образовательной
системы.
Желаем от души большого счастья и процветания, искреннего уважения и благосостояния,
блестящих перспектив и доброго счастья. Пусть
неизменным остаётся одно - Ваш уверенный
характер и бравый оптимизм, великий энтузиазм
и светлая удача!

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Первая половина недели позволит вам справиться
со многими накопившимися и наболевшими проблемами. Вторая, наоборот, будет не слишком удачной.
В выходные вам, как воздух, необходима комфортная
атмосфера и забота близких людей. Постарайтесь не
упустить творческих и деловых возможностей.

*

Дата

Облачность

Стражи Галактики. Часть 2 15:50
Чужой. Завет 13:40, 18:10, 22:30
Меч короля Артура 10:00, 20:20
Трио в перьях 12:10
Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

18.05

малооблачно

64%

+17°

763 мм

19.05

малооблачно

69%

+16°

763 мм

20.05

пасмурно, дождь

73%

+17°

760 мм

21.05

малооблачно

76%

+17°

757 мм

22.05

пасмурно, дождь

68%

+19°

758 мм

23.05

пасмурно, дождь

68%

+21°

760 мм

24.05

малооблачно

61%

+20°

761 мм

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

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