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АНДРЕЙ РОСТЕНКО: «Генеральный план Ялты
абсолютно публичный и прозрачный документ»
Глава администрации города Ялты Андрей
Ростенко считает, что проект генерального плана –
это абсолютно публичный и прозрачный документ.
«Основные приоритеты развития региона по
проекту генплана – это сохранение качества природной
среды и повышение уровня комфорта для горожан
и туристов на основе учёта рекреационной ёмкости
территории. Это также максимальное сохранение
заповедных территорий, предпочтительное размещение
малоэтажной застройки по отношению к многоэтажной,
сохранение исторического наследия, увеличение
доли круглогодичного отдыха за счёт реконструкции
и создания новых объектов санаторно-курортного
комплекса, сохранение сельскохозяйственной базы
региона», – пояснил руководитель города.
На разработку документа из муниципального
бюджета было потрачено порядка 46 миллионов рублей.
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 5
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ПРАЗДНИК

ЯЛТА С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОССИИ
тей и взрослых и сделало день России незабываемым
праздником.
Также популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый
гость торжества белым, синим или красным флажком
отмечал тот город или регион, откуда он приехал. По
установленным флажкам было видно, что отметить День
России приехали не только жители нашей необъятной
Родины, но и зарубежные гости из Украины, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии и многих других.
«Я впервые в Ялте. Город прекрасный, мы специально приехали, чтобы посмотреть, как отмечает этот
праздник российский Крым», – подчеркнул гость из
Новосибирска Артем.
12 июня Ялта с размахом отметила государственный
праздник – День России. В рамках празднования на
территории всего Ялтинского региона прошли культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Основные торжества по случаю Дня России развернулись на ялтинской набережной. Здесь в полдень стартовал Всероссийский флешмоб «Русь танцевальная», в
котором приняло участие более 100 детей, подаривших
всем зрителям массу положительных эмоций.
С 12 часов на главной сцене города, установленной в
районе круглого фонтана, жителей и гостей курортной
столицы радовали выступлениями творческие коллективы Ялтинского центра культуры. Воспитанники
учреждения не только пели песни о России и танцевали
народные танцы, но и читали стихотворения.

«Люблю тебя, моя Россия за ясный свет твоих очей,
за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей.
Люблю, всем сердцем понимая, степей таинственную
грусть, люблю все то, что называют одним широким
словом – Русь», – прочла стихотворение о России семилетняя Камилла.
Фото-зона, мастер-классы по росписи матрёшек
и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на
асфальте, аквагрим – все это разнообразило отдых де-

Также запомнилась всем малышам детская игровая
программа с участием ростовых кукол, которые не только развлекали шумную ребятню, но и обучали, а также
радовали малышей сладкими подарками – пряниками.
«Ялта уже четвертый раз отмечает День России, –
напомнила начальник управления культуры администрации города Ялты Лариса Ковальчук. – Желаю всем
удачи, мира в семьях и всего самого доброго».
Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В 18:00
все желающие были приглашены на концерт духового
оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки.
В 19:00 на сцене возле круглого фонтана начался
праздничный концерт, в котором приняли участие
творческие коллективы Крыма, Москвы и СанктПетербурга. А продолжился концерт выступлением
Дениса Майданова.
Завершилась программа Дня России в 22:00 традиционным праздничным фейерверком и дискотекой.
Пресс-служба администрации Ялты

АВАРИЯ

В ДТП под Массандрой пассажиры автобуса получили
переломы ребер, таза, ключицы и множественные ушибы
ГИБДД Крыма дало более подробную информацию
о ДТП, которое случилась 12 июня, на повороте в Массандре. Напомним, у грузовой Газели отказали тормоза
и она столкнулась с автобусом.
«12 июня 2017 года в 09:00 водитель автомобиля
Газель 278830 1980 г.р., двигаясь по а/д Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта 731 км. 700 м.,
со стороны г. Симферополь в сторону г. Ялта совершил
столкновение с двигающимся спереди в попутном направлении автобусом «Баз А 07923» под управлением
гр-на 1968 г.р., в результате чего автобус «Баз А 07923»
опрокинулся. Водитель автомобиля «Газель 278830»
продолжил движение с последующим наездом на препятствие (электроопора) и опрокидыванием», – сообщается в сводке ГИБДД.

Также сотрудники инспекции сообщают, что при
аварии пострадали пассажиры. Так, пассажир 1966
г.р,получил ушиб поясничной области мягких тканей. У 9-летнего пассажира рваные раны обеих рук,
ссадины лица. Серьезно пострадали также 57-летний
и 70-летний пассажиры, у них соответственно рваная
рана головы, вывих и множественные переломы ребер.
У пассажира 1971 г.р. диагностирован перелом костей
таза, травматический шок. Ребенок 2008 г.р. получил
перелом ключицы, ушибы мягких тканей.
Всего в данной аварии травмы различной степени
тяжести получили 20 человек.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
УЧАСТОК ПЛАТО АЙ-ПЕТРИ, НА КОТОРОМ
ИДЕТ СНОС ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛТЫ
Предприятие отказалось от права аренды земельного участка в Крыму на плато Ай-Петри, застроенного в украинский период торговыми точками. Об
этом сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Участок передан в распоряжение ялтинской горадминистрации.
Добровольный снос на плато Ай-Петри, который
был застроен гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать особо
охраняемую природную территорию регионального
значения. На сегодня демонтировано уже около 60%
построек.
«Крымское предприятие, владелец крупного
участка на плато Ай-Петри, добровольно отказался
от него в пользу развития экологического заповедника. Власти Крыма в качестве компенсации предложили владельцам участки в Симеизе и Бахчисарайском
районе», — сказал Бальбек.
Данный участок был получен в украинский период
в аренду сроком на 49 лет.
«Предприниматели заняли конструктивную позицию, так как доверяют гарантиям власти и понимают,
что эта территория получит особый статус экологического заповедника», — подчеркнул Бальбек.

БАЗА ДАННЫХ

Найти захоронение
и данные об умершем
можно в сети интернет
На территории Ялтинского региона продолжается
формирование базы данных захоронений на кладбищах. В сети интернет действует сайт МБУ «Ритуал» http://ritual-yalta.ru/
В настоящее время сотрудниками МБУ «Ритуал»
продолжается работа по формированию базы данных захоронений на кладбищах, расположенных на
территории муниципального образования городской
округ Ялта.
Уже внесено 45800 записей о захоронениях. В открытом доступе в сети интернет можно увидеть фотофиксацию имеющихся захоронений, для чего необходимо воспользоваться формой поиска по фамилии,
имени и отчеству умершего.
Адрес страницы в сети интернет http://ritual-yalta.
ru/. В верхнем левом углу страницы находится поле
для ввода данных и кнопка поиска.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

24

новых детских и спортивных площадки планируется установить до конца года в Ялте. На эти
цели из городского бюджета будет выделено
почти 36 миллионов рублей.
Как сообщил начальник Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ялты Михаил Баландин, муниципальный контракт на
сумму 35 млн. 720 500 руб. заключен 7 июня. По результатам проведенного электронного аукциона определен
победитель – ООО «Строительная Компания».
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РАЗВИТИЕ

На «Поляне сказок» появится игровой замок для взрослых детей

НАША СПРАВКА:

На «Поляне сказок» идет строительство
детской игровой площадки «Замок». Там побывал глава
администрации города Ялты Андрей Ростенко.
Как рассказала директор МУП «Поляна сказок»
Анна Пикулькина, раньше здесь была непригодная
территория, но ее решили превратить в комфортную
зону отдыха для детей и взрослых.
«Работы уже ведутся на протяжении полутора месяцев, совсем скоро детская площадка начнет свою
работу, и здесь зазвучит детских смех», – рассказала
Анна Пикулькина.
На территории музея есть подобная зона отдыха, но
она рассчитана на детей до трех лет, а новая площадка
будет комфортной и интересной для ребят постарше.
«Работы проводятся за счет средств меценатов, которым хотелось бы выразить слова благодарности. Также
я хочу поблагодарить Андрея Ростенко, под чутким
руководством которого преображается не только «Поляна сказок», но и вся Ялта», – сказала директор музея.
Андрей Ростенко остался доволен ходом выполнения
работ по обустройству детской площадки.
«Музей «Поляна сказок» должен развиваться, и
нравится современному ребенку. Уверен, что данная
детская площадка поможет разнообразить детский
отдых», – выразил уверенность руководитель города.
На открытии игровой площадки, которое состоится
в ближайшее время, детей ждут сюрпризы – встреча с
любимыми героями мультфильмов, развлекательная
программа и сладкие подарки.
Пресс-служба администрации Ялты

Единственный в Крыму музей сказки под открытым небом, гордость Ялтинского региона и
одна из его главных достопримечательностей
музей «Поляна сказок» был открыт в 1960 году
народным умельцем Павлом Безруковым.
Сегодня экспозицию музея составляют более
300 скульптур, выполненных искусными любителями и профессиональными художниками не
только из Ялты и других городов Крыма, но и
Киева, Харькова, Днепродзержинска, Москвы,
Первоуральска, Еревана, Вильнюса. В руках талантливых мастеров простое дерево, обыкновенная глина, холодный металл и бетон превратились
в персонажей сказок, былин, легенд и мифов.

РЕМОНТ

В дорогу по улице Красина вбили 24 сваи и сделали
подпорную стену – работы закончатся к июлю

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко
проинспектировал проведение капитального ремонта
дороги по улице Красина, которая была разрушена изза активизировавшегося оползня.
В 2016 году Андрей Ростенко принял решение провести капитальный ремонт данной дороги, так как она
является вторым проездом к любимому месту отдыха
ялтинцев и гостей города – музею «Поляна сказок».
Как разъяснил начальник управления капитального
строительства администрации города Ялты Александр
Клецко, в 2016 году была разработана проектно-сметная
документация, пройдена экспертиза, и в конце декабря
прошлого года были начаты работы по проведению капитального ремонта дороги по улице Красина.
На проведение строительно-монтажных работ выделено порядка 56 миллионов рублей из средств местного
бюджета.
«Фирма-подрядчик ООО «Гарант-строй» в данные
момент находится на завершающем этапе проведения
работ по восстановлению данного участка дороги.
Длина данной дороги, где производится капитальный
ремонт, составит порядка 80 метров. По завершении
работ ширина ее рабочего полотна будет составлять 5,5
метров», – рассказал Александр Клецко.

Андрей Ростенко осмотрел ход проведения работ и
убедился, что в рамках проекта было предусмотрено
устройство 24 буронабивных свай, глубиной порядка 20
метров, бетонной подпорной стены с 48 инъекционными анкерами, а также ливнестоков, которые будут отводить все грунтовые и дождевые воды с данного участка.
«Эти мероприятия полностью обеспечат защиту
участка дороги от оползней», – подчеркнул он и добавил, что работы планируется завершить к началу июля.
По словам руководителя города, вслед за этим ремонтные работы будут проведены на еще одном участке
дороги по улице Кирова, ведущем к музею.
«К сожалению, оползень недавно случился и на
основной дороге, ведущей к «Поляне сказок». После
завершения работ на улице Красина и открытия второго
подъезда к музею, мы будем проводить работы здесь.
Восстановительные работы, на которые из средств местного бюджета было выделено более 4 миллионов рублей,
будет выполнять та же фирма ООО «Гарант-строй».
Проект уже готов», – рассказал Андрей Ростенко.
Данная дорога будет восстановлена к началу осеннезимнего периода.

ЮБИЛЕЙ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Леонида Дмитриевича Пояркова
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

19 июня
60 лет
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Желаем всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем
и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного
света. Желаем оставаться таким же стойким, мужественным и смелым,
чтобы Вами гордились родные и друзья. Желаем покорять одну вершину
за другой и достигать поставленных целей.
И конечно же, желаем Вам простого семейного счастья,
любви и понимания.
Совет ветеранов полиции Ялты

РОСТЕНКО УВЕРЕН, ЧТО
ЯЛТИНСКИЙ ТЕАТР ИМ.ЧЕХОВА
ПОЛУЧИТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
В ближайшее время в ялтинском театре им. Чехова
будет образовано новое государственное бюджетное учреждение, и появится собственная труппа. Об этом рассказал глава администрации города Ялты Андрей Ростенко.
Он уточнил, что администрацией города Ялты совместно с Министерством культуры Республики Крым,
по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова,
был разработан план дальнейшего развития театра им
А.П.Чехова.
«Здание театра остается в муниципальной форме
собственности, но мы отдаем его в пользование государственного бюджетного учреждения, которое будет контролировать Министерство культуры Республики Крым.
К его созданию уже приступили», – рассказал Андрей
Ростенко, добавив, что все организационные вопросы
будут решены в ближайшие два месяца.
Также глава администрации обратился к сотрудникам
театра с просьбой проявить терпение и понимание – в
ближайшем будущем театр получит вторую жизнь.
Руководитель города разъяснил, что в рамках создания
государственного бюджетного учреждения будет создана
ялтинская труппа.
«Это позволит организовать спектакли ялтинской
труппы, приглашать на гастроли другие труппы, следовательно, будет увеличиваться уровень доходов театра, что
благоприятно скажется на заработных платах работников
учреждения и ряде других расходов, необходимых театру»,
– сказал Андрей Ростенко, добавив, что финансирование
будет выделяться из средств республиканского бюджета.
Кандидатура директора Ялтинского театра будет предложена министром культуры РК Ариной Новосельской,
согласована с Сергеем Аксеновым и Андреем Ростенко.
По его словам, Ялтинский театр останется одной из
ключевых площадок для проведения городских мероприятий.
Что касается фестивалей «Театр. Чехов. Ялта», «Театр.
Дебют. Ялта» и других, созданных бывшим директором
театра Николаем Рудником, ушедшим из жизни 1 июня,
администрация Ялты приложит все усилия, чтобы сохранить эти проекты и вдохнуть в них новую жизнь.
Пресс-служба администрации Ялты

СПОРТ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ САМОГО
МАССОВОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА
ПО ФУТБОЛУ
В Ялте подвели итоги длительного детского футбольного марафона, в котором участвовали 34 команды. Заключительные матчи и награждение призеров состоялись на
поле детско-юношеского центра по физкультуре и спорту
в минувшую субботу.
«Это было одно из самых длительных и самых массовых
соревнований среди детей в городе Ялта. Поединки проходили каждую субботу и воскресенье с октября 2016 года
и закончились только сейчас. Люди, причастные к организации турнира проделали колоссальный труд. Поэтому,
всем хотелось бы выразить огромную благодарность, в том
числе и родителям наших воспитанников», — поделился с
«Летней столицей» директора ДЮСШ № 6 Виктор Борщ.
Итак, в возрастной категории 2002/2003 годов первое
место заняла команда «Гурзуф», второе – КДЮСШ из
Алушты, третье – команда ДЮЦФС (г. Ялта).
В возрастной категории 2004/2005 годов лучшей оказалась КДЮСШ (г. Алушта), «серебро» завоевала команда
ДЮЦФС, «бронзу» — КДЮСШ-2 (г. Алушта).
В возрастной категории 2006/2007 годов борьбу за
первое место выиграли воспитанники ДЮСШ № 6, второе
место завоевала команда «Чайка», третье – СК «Алушта».
В возрастной категории 2008/2009 годов триумфаторами стал клуб «Ай-Даниль», «серебро» выиграла команда
«Днепр», «бронзу» — «Гурзуф».
Стоит отметить, в состязаниях приняли участие 34
команды неспроста. Почему было важно включить в
турнир именно такое количество коллективов, пояснил
Виктор Борщ.
«Когда проводятся муниципальные состязания, для
того чтобы по его итогам присвоить спортивные разряды,
необходимо участие в каждой из четырех возрастных категорий как минимум восьми клубов. Мы долго шли к этой
цифре, ведь подобные соревнования проходят уже на протяжении примерно 20 лет, — отметил директор ДЮСШ №
6. – И, по большому счету, речь идет о первенстве Южного
берега Крыма, а не только ялтинском, так как в турнире
выступили, в том числе, и пять команд из Алушты».
И действительно, на сегодняшний день проблем с недостаточным количеством детей, желающих заниматься
спортом, и в частности футболом, нет. Сейчас существуют
другая проблема: нехватка места для тренировок и состязаний.
«Самый больной вопрос — спортивные базы. Причем,
нам нужна не одна, потому что одну мы быстро угробим,
а три-четыре… Надеюсь, что планы по строительству футбольного поля в Форосе, которое должен реализовать инвестор, а также и обещания администрации возвести поле
в Гурзуфе воплотятся в жизнь», — сказал Виктор Борщ.
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Вначале было «Великое русское слово»
А ПОТОМ – ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
«Этот фестиваль долгие годы не только мужественно оберегал великое
русское слово, но и стал одной из вех на пути возвращения Крыма на Родину», –
слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко потонули в громе
аплодисментов.
ния и непобедимости на- Собрания Российской
МЫ ОТСТОЯЛИ
шего народа. Не случайно Федерации. Существенно
ПРАВО БЫТЬ
враги Русского мира так расширилась и география
САМИМИ СОБОЙ
Родившийся в тяжелые «украинские годы»
фестиваль «Великое русское слово» был актом
духовного сопротивления
крымчан насильственной
украинизации, продемонстрировал их верность
русской истории и культуре. Это не просто слова,
это факт – крымчане не
могли принять неофашистские идеи дорвавшихся до власти в Киеве
националистов.
Возвращение Крымского полуострова в состав России стало мощным воодушевляющим
событием для всей страны, а также патриотов
России, проживающих
на всей планете, – констатировала Валентина
Матвиенко. Крым сыграл
уникальную объединяющую роль. Судьбоносное
решение крымчан, основанное на общей истории,
культурном наследии,
духовном родстве позволило переосмыслить и
само понятие Русского
мира, вдохнуть в него новую жизнеутверждающую
энергию.
Председатель Совета
Федерации Валентина
Матвиенко поблагодарила главу Республики
Крым Сергея Аксенова,
председателя Государственного Совета Владимира Константинова, а
вместе с ними и всех жителей полуострова за то,
что они на протяжении
многих лет мужественно
отстаивали право крымчан говорить и думать
по-русски.
«Русский язык для нас
– безусловная святыня,
– сказал в свою очередь
Владимир Константинов.
– В нём – генетический
код нашей цивилизации,
опыт и мудрость десятков поколений наших
предков. В нём – ключ
единства, взаимопонима-

яростно атакуют позиции
русского языка, всячески
пытаясь ограничить сферу
его применения и ареал
распространения».
И наполовину в шутку, наполовину всерьез
напомнил историю из
Крымской весны: «В те
дни весь мир обошло изображение российского
солдата, к ногам которого прижимается кот. На
некоторых версиях этой
картинки кот благодарит
солдата: «Спасибо, что
я теперь не «кит». Это,
конечно, шутка, но в ней
скрыт глубокий смысл:
сохраняя свое право говорить, получать образование, вести дела, думать
на русском языке, мы
отстаивали свою идентичность, свое право быть
самими собой».
Кстати, благодарный
кот из этой истории стал

форума, ведь Русский
мир намного шире границ России. По словам
Президента Владимира
Владимировича Путина,
после распада Советского
Союза русский народ в
одночасье оказался самым
большим разделённым
народом в мире. Сегодня
за рубежами Отечества
живут 30 миллионов наших соотечественников.
В этом году на фестиваль приехали делегаты
из более чем 60 стран,
включая США, Германию, Францию, Австрию,
Австралию, Сирию, что
само по себе является
культурным признанием
возвращения Крыма в
состав России. В то же
время, отметила Матвиенко, «сегодня русская
словесность сталкивается
с серьёзными вызовами.
Попытки вытеснения рус-

это вместе привело к тому,
что с конца прошлого
столетия число русскоговорящих людей сократилось в мире на несколько
десятков миллионов!» И
пока, с сожалением отметила Матвиенко, преодолеть эту тенденцию
не удается. В связи с этим
она определила конкретные направления, работа
по которым должна усилить защиту и поддержку
русского языка в мире.
Первое — разработка новых и совершенствование
уже существующих программ, поощряющих изучение русского языка за
рубежом. Второе — создание адресной программы
методической помощи
преподавателям-русистам.
Третье — развитие интерактивного образования
и оказание эффективной
помощи русскоязычным
медиаресурсам за рубежом.

столпа Русского мира.
Кроме того, в программе «Слова» огромное количество самых
разных событий: Международный научно-методический семинар учит е л е й р ус с к о г о я з ы к а
и литературы «Русская
словесность в школьном
образовании: традиции
и нововведения», Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические
чтения, Международный
с и м п о з и у м « Р ус с к и й
язык в поликультурном
мире», Научно-практическая конференция «Крым
в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы, перспективы», Форум лидеров
молодёжных организаций

прислал Президент Владимир Владимирович Путин, а председателем оргкомитета стала Валентина
Ивановна Матвиенко».
По мнению Аксенова,
сегодня назрела необходимость разработки
детальной, глубоко аргументированной концепции Русского мира.
Эта концепция должна
найти свое отражение на
законодательном уровне,
получить политическую,
финансовую, информационную поддержку государства. Один из самых
острых и больных вопросов связан с выстраиванием политической
линии по отношению
к пока непризнанным
республикам Донбасса,

и движений «Русское слово: от истоков к возрождению» и многие другие
мероприятия.

где многие наши соотечественники оказались
в ситуации гуманитарной катастрофы. Решение
многих вопросов, важных
для укрепления позиций
российских соотечественников за рубежом, нуждается даже не столько
в дополнительном финансировании, сколько
в более осмысленном и
менее бюрократическом
подходе, в надлежащем
законодательном обеспечении, в большем внимании к людям и уважении
их интересов. Решить все
эти задачи необходимо
уже в самом ближайшем
будущем. И это значит,
что перед участниками
фестиваля стоят новые
масштабные задачи.
Александр Мащенко

ТРИ СТОЛПА
РУССКОГО МИРА
теперь… памятником –
вернее, частью памятника
«вежливым людям» от
благодарных крымчан.

РУССКИЕ
СО ВСЕГО МИРА
СОБРАЛИСЬ В КРЫМУ
После воссоединения
полуострова с Россией фестиваль «Великое русское
слово» приобрел новый
статус – теперь он проходит под эгидой Совета
Федерации Федерального

ского языка из школьных
классов и студенческих
аудиторий в странах бывшего СССР не прекращаются — только на Украине ликвидировано 650
русскоязычных школ, в
Туркменистане мы представлены лишь одной (!)
школой им. А. С. Пушкина. А те, кто считают
русский язык родным, получают в Латвии и Эстонии дискриминационный
статус «неграждан». Всё

Регионы России были
представлены на фестивале делегациями из СанктПетербурга, Татарстана,
Дагестана, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской,
Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Челябинской
областей. Кроме того,
были среди участников
и Александр Захарченко
с Игорем Плотницким
– лидеры двух донецких
республик, находящихся сегодня в буквальном
смысле этого выражения
на передовой борьбы за
Русский мир.
Главной интеллектуальной площадкой фестиваля стал III Ливадийский
форум «Русский мир и
русский язык: исторические корни, направление
развития». В его рамках
работали три секции:
«Концепция Русского
мира: поворотные моменты истории», «Русский
язык: образовательные и
правовые аспекты» и «Литература – культурный
символ России. Крымская
муза». И это, конечно,
тоже не случайно: история, язык и культура – три

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Как заметил глава Республики Сергей Аксенов, в дни проведения
фестиваля Крым становится столицей Русского
мира. «Мы с вами видим,
что фестиваль становится
все более значимым событием в культурной жизни
нашей страны и ближнего зарубежья, приезжает
очень много знаковых гостей: политиков, бизнесменов, общественных деятелей, – сказал Аксенов.
– Планка фестиваля поднята на самый высокий
уровень: приветственное
слово нашему фестивалю
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АНДРЕЙ РОСТЕНКО: «Генеральный план Ялты
абсолютно публичный и прозрачный документ»
НАЧАЛО НА СТР.1
По мнению главы администрации, разработчики
попытались найти «золотую середину» и создать
комфортный город для
жизни и разнообразный
и интересный курорт. А
добиться этого удалось за
счет перераспределения
функциональных зон.
Проектировщики привели сводный анализ и
описали баланс территорий в части санаторнокурортных учреждений.
Формально санаторнокурортная функциональная зона уменьшилась, но
произошло это в связи с
инвентаризацией и отнесением ряда участков в другие
зоны. В частности:
1) В зону размещения
объектов специального
назначения – 72,8 га (т.е.
лечебно-оздоровительная
функция для данной территории не утрачена);
2) В многофункциональную общественно-деловую
зону – 24,7 га, в том числе:
a. 16,8 га – санаторий
«Жемчужина», пгт. Гаспра, под предполагаемую
игорную зону, согласно
Распоряжению Совета
министров РК №624-р от
15.06.2016г.;
b. 2,4 га – часть территории санатория «Голубой залив», 1,4га – часть территории санатория «Здоровье»,
1 га – часть территории
санатория «Ясная поляна»,
по решению временной
комиссии по организации и
проведению общественных
обсуждений по проекту
генерального плана муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым в ходе проведения публичных слушаний. В настоящее время
это частично застроенные
земельные участки, находящиеся в собственности
граждан и организаций и
переданные им в установленном порядке;
c. 1,1 га – санаторий
«Запорожье» и 1 га – санаторий «Ласточка»: согласно
правоустанавливающих
документов и данных кадастра, здесь произошла
смена вида разрешенного
использования. (А именно,
собственник санатория
«Запорожье», подал заявление о переводе данной
территории в жилье, но
оно было отклонено. Согласно данным Росреестра,
вид разрешенного использования участка – здравоохранение, территория
относится к многофункциональным общественно-деловым зонам, что и
отражено в генеральном
плане).
d. небольшие по площади участки, за счет множественного уточнения
контуров и учета правоустанавливающих документов,
обновленных согласно данных кадастра.
3) В территорию общего
пользования – 32,9 га под
нормативное расширение
красных линий существующих улиц и дорог.
4) В зону туристического центра – 9,3 га. В этом

случае санаторно-курортная функция для данной
территории не утрачена,
при этом наложены дополнительные ограничения,
связанные с сохранением
среды объектов историко-культурного наследия
(ограничения этажности
и плотности застройки:
центральная часть Ялты,
санатории «им. Кирова»,
«Киев», «Ялта» и «Энергетик»).
5) В зону рекреационных
учреждений – 22,9 га:
a.
Санаторий «Дельфин», пгт. Отрадное. Здесь
осуществлена смена функции в связи преобразованием в объект рекреации
«Чайный домик»;
b. Санаторий «им. А.С.
Пушкина», пгт. Гурзуф.
Согласно правоустанавливающих документов и данных кадастра, произошла
смена вида разрешенного
использования;
c. Санаторный комплекс
«Таврия», п. Олива. Согласно правоустанавливающих
документов и данных кадастра, произошла смена
вида разрешенного использования;
d. Часть санатория
«Нижняя Ореанда», пгт.
Ореанда. Согласно правоустанавливающих документов и данных кадастра,
произошла смена вида разрешенного использования.
6) В зоны жилой застройки – в сумме 1,6 га
(ряд отдельных мелких
земельных участков уже
сложившейся малоэтажной
и среднеэтажной жилой
застройкой, старый фонд).
7) В другие зоны – в сумме 6,2 га (особо охраняемые
природные территории,
зоны инженерной инфраструктуры, парки, пляжи,
территории научно-исследовательского назначения).
При этом к санаторно-курортной зоне было
добавлено 29,8 га новых
территорий.
«Таким образом, в результате описанных выше
объективных причин,
функция санаторно-курортной деятельности сохранена и реализуется в
разных функциональных
зонах», – отмечают представители ООО «Проектный институт «Геоплан».
Андрей Ростенко отметил, что при проведении
сравнительного анализа
градостроительной документации прошлых лет и
этого года зона санаторнокурортных, рекреационных
учреждений увеличилась
на 133 га.
«Согласно генеральному
плану Большой Ялты 2007
года, эта зона составляла 1272,5 га, а в редакции
генплана 2016 года – 1406
га», — уточнил он и добавил, что проектировщики
определили Ялту в генеральном плане как центр
всероссийского и международного круглогодичного
лечебно-оздоровительного,
делового, спортивного и
культурно-познавательного туризма.
В проекте генерального
плана есть значимые реше-

улице, двухуровневая эстакада поможет перенаправить поток машин на верхний уровень. Транспортные
развязки предполагаются в
местах примыкания эстакады в Ялте, при въезде в
поселки Форос, Санаторное, Береговое, Парковое
и т д.», – уточнил Андрей
Ростенко.

Требующим
скорейшего решения
для Ялты остается
вопрос строительства
новых парковок.
ния, которые существенно
влияют на улучшение качества окружающей среды.
Например, площадь зон
рекреационных учреждений (пансионаты, дома отдыха и т.д.) была увеличена
на 32% с 662,4 га до 871,9га
(добавлено 209,5 га), площадь зон пляжного отдыха
была увеличена на 46% с
100 га до 146,2 (добавлено
46,2га).

«На сегодняшний
день мы имеем
дефицит пляжей
примерно на 65
тысяч человек.
Поэтому мы изыскали
12,5 километра
береговой полосы,
на которой возможно
обустроить новые
пляжи. Это позволит
обеспечить пляжным
ресурсом около 400
тысяч постоянного
и временного
населения», –
подчеркнул Андрей
Ростенко.
Руководитель города,
как и сотрудники проектного института уверены,
что Ялтинский регион станет для туристов любимым
местом отдыха не только в
летний период.
«Добиться этого мы
планируем за счет строительства новых объектов
притяжения туристов в
весенне-осенний и зимний периоды. В частности,
предлагаются к размещению: конноспортивный
клуб в поселке Оползневое;
туристско-развлекательные
комплексы в Понизовке
(«Винный парк») и в Симеизе; академия тенниса
у Воронцовского парка;
спортивный центр в Ялте;
яхтенный клуб в Отрадном;
тематический парк в Никите; гольф-клуб в Партизанском. В районе Васильевки,
на месте бывших табачных
полей НПАО «Массандра»,
заложат новый спортивный
центр с футбольными полями, теннисными кортами,
спортплощадками, ледовым катком, плавательным
бассейном», – отметили
разработчики.
Андрей Ростенко подчеркнул, что значительно
была увеличена и площадь
зеленых насаждений.

«Площадь зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы
и т.д.) была увеличена на
70% с 256 га до 434 га (добавлено 178 га). В рамках
генерального плана данная
величина составила – 26,3
м.кв./чел.», – разъяснил
глава администрации и
напомнил, что эта цифра
в 1,5-3 раза превышает
установленные нормы для
курортных городов и поселков.
Руководитель города
рассказал, почему были
изменены границы населенных пунктов.
«Мы вывели из границ
города территории, которые относятся к Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику, чтобы
исключить вероятность их
застройки. В данном вопросе моя позиция четкая
– лес, горы и заповедники – это наше богатство
и гордость, поэтому здесь
не должно быть никого
строительства. Горожане
поддержали такое решение,
что нашло свое отражение
в принятии документа на
общественных слушаниях»,
– рассказал он.
Разработчики отметили,
что за годы нахождения
Крыма в составе Украины
в Ялту не вкладывались
крупные средства, что создало ряд проблем в настоящем.
«Одной из них является,
по нашему мнению, образование многокилометровых пробок в разгар курортного сезона. Особенно
остро эта проблема встанет
после открытия Керченского моста, ведь многие
россияне и зарубежные
гости захотят посетить на
личном автомобиле южную
столицу полуострова», –
рассказали в проектном
институте.
Разработчики предложили сделать Южнобережное шоссе дорогой
федерального значения и
расширить ее до четырех
полос движения. Предусмотрено в генеральном
плане и строительство 70
километров новых автодорог, 120 километров улиц,
ряд транспортных узлов и
многоуровневых развязок.
«Например, в Ялте, на
участке Южнобережного
шоссе от автовокзала до
съезда на Севастопольское шоссе, где транзитный
транспорт вынужден ехать
практически по городской

«В ООО «Проектный
институт «Геоплан» нашли решение данной проблемы – в генеральном
плане Ялты предусмотрена
территория для размещения 19 перехватывающих
парковок, что, по мнению специалистов, должно
удовлетворить потребность
постоянного и временного
населения в паркоместах и
ограничить заезд автотранспорта туристов на узкие
улицы Ялты», – сказал
Андрей Ростенко.
Еще одним важным решением, по мнению проектировщиков, станет организация курсирующего
по Южнобережному шоссе
в режиме шаттла нового
экспресс-маршрута общественного туристического
транспорта, оперативно
доставляющего отдыхающих непосредственно к
посещаемым населенным
пунктам, местам пересадки
на другие виды транспорта,
в том числе, на канатные
дороги и общественный
электротранспорт населенных пунктов.
Глава администрации
прокомментировал и вопрос жилой застройки
города. По мнению разработчиков, к 2035 году
численность населения
составит 165 тыс. человек.
Андрей Ростенко уточнил,
что данные цифры не были
придуманы сотрудниками
администрации или проектировщиками – такая
численность прогнозируется в соответствии с утвержденными стратегическими
документами федерального
и регионального уровня.
«Рост численности постоянного населения до 165
тыс. человек также обоснован материалами генерального плана (для анализа
использованы 3 метода и
проведен анализ рекреационной емкости территории) и соответствует утвержденным Схеме территориального планирования
Российской Федерации в
отношении Республики
Крым и г. Севастополя и
Схеме территориального
планирования Республики
Крым», – уточнили проектировщики.
Прирост объемов жилищного фонда обоснован
рядом объективных причин, в том числе:
— более 70% территорий
нового жилищного строительства являются землями, ранее переданными

для размещения жилья, и
имеют правоустанавливающие документы.
— часть нового жилищного фонда создается за
счет реновации существующих промышленных
территорий, требующих
выноса из курортных зон (к
примеру, к числу значимых
по площади относятся территории в пгт. Гаспре (15,87
га), в том числе завод ЖБИ
Консоль, автобаза и пр.).
— созданные новые
территории под застройку были призваны решить
ряд социальных вопросов
(переселение сотрудников
Артека 5,4 га; переселение
из аварийного и ветхого жилья – 2,4 га (в т.ч. согласно
муниципальной программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на 2014-2015 годы
на территории Республики
Крым») и решение вопросов
с предоставлением социального жилья нуждающимся
согласно очереди, льготным
категориям граждан – квартал в пгт. Понизовка «пос.
Веселый» – 37га.
«Важно отметить, что
территория жилой застройки включает в себя полный
комплекс объектов социальной инфраструктуры
(школы, детские сады, детские и спортивные площадки, объекты здравоохранения), проезды, парковки,
озелененные дворовые
территории, то, в чем наш
город так нуждается», –
сказал Андрей Ростенко.
Сформированный жилой фонд в своей структуре является преимущественно малоэтажным (до
4 этажей). На долю ИЖС и
малоэтажного жилья, для
которых характерен высокий показатель жилищной
обеспеченности (58 и 38
м.кв./чел соответственно),
приходится более 75,3%
территории проектируемых
жилых зон.
«Поэтому даже небольшой прирост численности
населения дает на расчетный период существенный
прирост объемов жилищного фонда. Во избежание
переуплотнения застройки
и формирования комфортной озелененной среды
внутри микрорайонов и
кварталов, решениями генерального плана для среднеэтажной и многоэтажной
застройки проектировщиками была предложено
нормировать плотность
застройки на минимально
возможном уровне – 4500
м.кв./га и 6000 м.кв./га
соответственно, что значительно ниже, чем в целом по стране (9000-12000
м.кв./га)», – подытожили в
ООО «Проектный институт
«Геоплан».
И, наконец, глава администрации города напомнил, что проект генерального плана города Ялты
– это документ, который
выражает пожелания жителей города, так как он был
утвержден на общественных слушаниях.
Отдел информационного
обеспечения администрации
города Ялты
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СТОЛИЧНЫЕ ПАРКИ
В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ
ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАРКОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ

В Ливадийском дворце-музее предлагают разработать
проект, который определит основные этапы восстановления садово-парковой территории, переданной
правительством Крыма в собственность дворца-музея.
Об этом заявил заместитель директора Ливадийского
дворца-музея Константин Постников.
По его словам, речь идет о территории с уникальными архитектурными формами, которая находится ближе
к морю и рискует обвалиться из-за оползней.
«Десятилетиями этой парковой территорией –
не придворцовой, а территорией, которая ближе
к морю, никто не занимался. Поэтому, чтобы восстановить эту парковую зону в полной мере, в размере
38 га, потребуется не только финансовые усилия, но,
прежде всего, надо создать проект, который бы показал,
к чему надо стремиться сначала. Там серьезные оползни. Существуют в этом парке и малые архитектурные
формы: известная Турецкая беседка, построенная еще
архитектором Менегетти, и Розовая беседка, и Лавровая
беседка, которые также требуют проекта для восстановления», — сказал он.
За территорией возле дворца в настоящий момент
ухаживают специалисты дворца-музея. Так, по словам
Постникова, нынешней весной перед зданием высадили
порядка 9 тысяч белых тюльпанов.
Напомним, что Совет министров РК опубликовал
на официальном портале крымского правительства
распоряжение, в соответствии с которым передан паркпамятник садово-паркового искусства «Ливадийский»
в управление ГБУ культуры РК «Ливадийский дворецмузей».
Вместе с парком в ведение перешли две видовых
площадки (72 и 20 квадратных метров), бытовки и 176
видов деревьев и кустарников.

ВХОД В ПАРКИ ВОРОНЦОВСКОГО И
ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦОВ БУДЕТ
БЕСПЛАТНЫМ, ЗАЯВИЛ АКСЕНОВ
Никакой платы за вход на территорию парков Ливадийского и Воронцовского дворцов не будет. Об этом
после открытия Первого Международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» заявил глава
Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос корреспондента «Летней столицы».

«Никакой платы за вход в парки не будет. Мы действуем исключительно для того, чтобы их сохранить, –
подчеркнул Сергей Аксенов. – Вы видите, что творится,
что «вылезают» решения 2003 и 2007 годов о том, что в
парках все продано. И мы имеем шанс или парки просто
потерять, или судиться еще пять лет с людьми, которые
вкладывают большие деньги в то, чтобы судебные процессы продолжались. Поэтому еще неизвестно, какой
результат будет с точки зрения правовой позиции».
Он посетовал, что при Украине не сберегли ни один
парк.
«На парки не были оформлены документы, вокруг
парков не присутствовало ограждение, туда заезжали
машины, туда сбрасывали мусор и так далее», – сказал
Сергей Аксенов.
В заключение глава Крыма еще раз подчеркнул:
«Доступ в парки для крымчан и всех россиян будет бесплатным. Никакой проблемы в этом плане нет».
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| СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Ялте планируют создать культурно-этнографический центр
С инициативой строительства нового культурноэтнографического центра на месте существующего по
ул. Киевская,54, в администрацию города обратилась
общественная организация «Фонд социальной поддержки Ялыбой – Южный берег».
Возможности и перспективы строительства обсудили
в ходе рабочего совещания, которое состоялось 9 июня
под руководством главы администрации города Ялты
Андрея Ростенко. В совещании также приняли участие
заместитель главы администрации города Иван Паюк,
депутаты Ялтинского городского совета, руководители
отделов и управлений администрации и представители
крымско-татарской общественности.
В ходе совещания представили концепцию и эскизный макет нового центра, который будет состоять из
нескольких зданий, как существующих, так и новых.
В центре планируется разместить творческие кружки
и секции для детей, ремесленные цеха, концертный и
конференц-залы. Построить этнографический центр
планируется за счет средств меценатов и спонсоров.

Инициативу создания в городе такого центра поддержал глава администрации города Андрей Ростенко.
Он подчеркнул, что такой объект необходим, прежде
всего, для сохранения исторического наследия крымско-татарского народа.
«Сегодня мы обсуждали организационные и технические моменты, в том числе с представителями крымскотатарской общественности, администрации города
и депутатами городского совета и пришли к выводу,
что такой объект будет пользоваться большим успехом
у туристов и местных жителей», – подчеркнул Андрей
Ростенко и дал поручение ускорить процесс оформления необходимой документации для отвода земельного
участка и разработки проекта.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

В Ялтинском регионе разработают
новые правила благоустройства
Документ будет регламентировать все работы по благоустройству, начиная от обновления фасадов зданий,
организации зон отдыха, размещения урн и вывесок,
заканчивая уборкой территорий.
В малом зале администрации города Ялты состоялось
внеочередное заседание рабочей группы по подготовке
Правил благоустройства территории муниципального
образования городской округ Ялта в новой редакции.
В его работе приняли участие руководство города, депутаты Ялтинского горсовета, сотрудники структурных
подразделений администрации Ялты и представители
общественности.
13 апреля 2017 года был издан приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
№711/пр «Об утверждении методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».
Как пояснил в ходе заседания глава муниципального
образования городской округ Ялта – председатель
Ялтинского горсовета Роман Деркач, этот документ
отменяет все ранее принятые правила благоустройства.
«Согласно поправкам Минстроя, всем муниципалитетам необходимо утвердить новые правила до 1 ноября
2017 года. Сейчас мы сформировали рабочую группу,
которая и будет заниматься этим вопросом. В неё вошли депутаты, сотрудники структурных подразделений
администрации и представители общественности. Совместно мы рассмотрим, отработаем и утвердим новые
правила благоустройства, по которым будет работать
наше муниципальное образование», – сказал он.
В свою очередь, глава администрации Ялты Андрей
Ростенко отметил важность участия в разработке новых
правил благоустройства представителей всех институтов
общества.
«Мы хотим, чтобы в обсуждениях принимали участие представители различных институтов общества,
начиная от управленческих подразделений, различных
структур власти и заканчивая детскими клубами. Я думаю, что по итогу этой работы мы получим всенародный
документ», – сказал Андрей Ростенко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время
город уже ведёт работу по формированию правил благоустройства, в том числе, утверждён единый дизайн
адресных аншлагов, разработан стандарт оформления
рекламных конструкций и вывесок, в регионе устанавливаются современные доски объявлений и остановки
общественного транспорта, вписывающиеся в единый
архитектурный облик.
О том, какие разделы должны быть включены в новые
правила благоустройства и что они будут регламентировать, рассказала начальник управления организационно-правового обеспечения Ялтинского горсовета
Екатерина Сизова.
«Действующие правила благоустройства – единый
документ. Сейчас законодатель видит его отдельными
нормативными актами, составляющие один раздел отрасли благоустройства. Всего этих разделов 11, где к
каждому прописаны определённые требования, вплоть
до того, что муниципальные образования должны составлять свои дендрологические планы», – пояснила
она.
Таким образом, новый документ позволит систематизировать и усовершенствовать все процессы в сфере
благоустройства, включая обновление фасадов зданий
и общественных пространств, их освещения, размещение урн и вывесок, уборку территорий, снос деревьев и
многих других объектов. Один из разделов также включает в себя особые требования доступности городской
среды для маломобильных групп населения. При этом
Екатерина Сизова отметила, что работу по каждому из
11 разделов необходимо распределить по различным
ведомствам с привлечением экспертов в той или иной
отрасли, которые смогут на профессиональном уровне
разработать новые правила.
В завершении Роман Деркач подчеркнул, что новые
правила благоустройства должны быть максимально
открыты, прозрачны и понятны каждому. Он выразил
уверенность, что данный документ позволит навести
порядок в муниципальном образовании.
«И тогда мы превратим Ялту в достойный и красивый
курортный регион», – подытожил он.
Ознакомиться с методическими рекомендациями
по подготовке правил благоустройства территорий поселений, разработанных Минстроем России, можно на
официальном сайте ведомства http://www.minstroyrf.ru.
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УЧАСТКИ


лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
  Продажа 1-2х комнатных
квартир в новом жилом доме
«КОНТИНЕНТ» по адресу:
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А.
Цены от застройщика. Тел.
+7 978 98-99-377
  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 2 к.кв в центре. Тел
34-16-34
 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская,
район ост. «Октябрь». 2/5 (грузинка), ОП 47 кв.м., состояние хорошее. Комнаты раздельные + лоджия жилая, с/у
совмещен, 2 кондиционера,

бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел.
+7 978 200-26-71, +7 978 77659-53
 Продам 2-ккв., 3/5, на
ул.Халтурина (р-он сан.Чехова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6
м.кв., с/у и кухня раздельные. Улучшенная планировка,
паркет, состояние хорошее,
жилое. Рядом остановка, магазины, парки, видовая. Стоимость 70 тыс. (от хозяина) Тел.
+7 978 043-03-24

3-КОМНАТНЫЕ


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

ДОМА


 Срочно продаётся жилая
дача в сакральном месте города
Севастополя в районе Георгиевского монастыря, 10 соток сада,
вид на море, до пляжа 12 минут,
домик на трёх уровнях, баня.
Цена 1 850 000 тысяч рублей.
+7978 -044-91-30, +7978030-68-67
 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 + Продам этаж в новом
доме, ул. Таврическая. ОП 42
кв.м., под отделку. Цена 63000.
Тел +79780840976
 Продается дом с участком
15 соток, в пос. Краснокаменка.
Дом ОП 65 м2 под реконструкцию. Цена: 4 500 000 . Тел +7
978 073-60-18
 Продам 2х этажный дом
в Никите общ.пл 240 кв.м с
мебелью и техникой, 3 сотки
земли госакт, хороший подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

 ~ 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

 Изучены причины болезней на нашей планете. Для
их устранения нужны инвестиции. Яворский Михаил
Иванович. Ул.Чернова, 11/16,
+7-988-315-01-79
 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
  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 требуется мужской мастер. Тел. +7
978 776-19-02
  Простая высокооплачиваемая работа. 28000 рублей.
7 (978) 8154616
  Предприятию на постоянную работу требуются
экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители
на грузовые автомобили,
операторы на дробильную
установку, разнорабочие, секретари-делопроизводители,
механик. Работа в г. Ялта.
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00
Тел. +7 978 717-03-34
  Требуется продавец (продукты питания) в г.Ялта,
Гурзуф, Алушта. Официальное трудоустройство. График
работы договорной. +7 978
750-31-08, +7 978 750-31-10
  Актуальное предложение! Дополнительный или
основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собеседовании. +7 978 83 111 73
  Приемщик заказов. Официальное оформление. Достойная оплата. Отдел кадров: +7 978 227 14 35

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

ников. 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

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

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

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

МИР ДУХОВНЫЙ

МЫ МОЖЕМ ОБРЕСТИ МИР
Какой мир принес нам
Христос?
Мы говорим о мире,
устраиваем мирные конференции и все же идем
куда угодно, но только
не к миру. Апостол Павел
сказал о человечестве:
«Они не знают пути мира»
(Рим. 3:17).
Современная культура приучает нас к насилию и жестокости. Книги,
журналы, фильмы, экраны телевизоров заполнены
драками, зверствами и издевательствами. Нигде не
найти мира: ни в семьях,
ни в личной жизни, ни
в политике, ни в экономике. Я не вижу никакой
надежды на установление
стабильного мира. В чем
причина?
Виной всему – человеческое сердце, в котором
сатана посеял семена ненависти и вражды. Иисус
призывал нас трудиться
для мира. Он знал, что
человеческая натура не
изменится, если человек
не переживет духовное
возрождение. У нас всегда
есть опасение, что насилие
и жестокость могут ворваться в наше общество,
наши дома.
Библия указывает нам
на три различных вида
мира. Первый – это мир
с Богом. Апостол Павел
писал: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа»
(Рим. 5:1). Если вы не

признали Христа своим
Богом и Спасителем и не
покорились Ему, то у вас
нет мира, вы враждуете с
Ним. Между вами и Богом
глубокая пропасть, которую создал грех.
В Библии сказано, что
«все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.
3:23). Вы можете возразить: «Я хожу в церковь.
Я принял крещение». Но
поселился ли Иисус в вашем сердце? Пока вы не
покаетесь в своих грехах
и не признаете Христа
своим Спасителем, вы не
попадете в Царство Божье
в вечности. Мы должны
верить не только разумом,
но и сердцем, довериться
Богу и посвятить себя Ему.
Христос умер за наши грехи
и примирил нас с Богом
Своей смертью. У нас не
будет надежды на будущее,
если мы отвернемся от Христа и не отдадим Ему своей
жизни.
Наш мир с Богом достался ценой Крови Иисуса. Апостол Петр писал:
«Не тленным серебром
или золотом искуплены
вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов,
но драгоценною Кровью
Христа, как непорочного
и чистого агнца» (1 Пет.
1:18-19). Наш Спаситель
отдал Свою жизнь, потому
что возлюбил нас: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,

но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:16). Христос дал
нам спасение и мир, освободил от власти греха, став
для нас заместительной
жертвой за грех. Война
человечества с Богом закончилась, мирный договор был подписан Кровью
Его Сына Иисуса Христа.
Второй мир, о котором
говорится в Библии, - это
Божий мир. Каждый человек, принявший Христа
своим Спасителем, может
пройти через любые испытания, потерять любимых
и близких людей, заболеть
смертельной болезнью и
быть при смерти и все же
иметь в своем сердце Божий мир.
«Не заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания
пред Богом, - и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6,7).
Пока мы живем в нашем суетном мире, нам
приходится часто беспокоиться. Но вы можете
обрести Божий мир и спокойствие в сердце, если
признаете Христа Богом и
Спасителем.
Третий мир – это мир
в будущей жизни. Настанет время, когда все
человечество будет жить в
мире. В один прекрасный
день небеса откроются,
и Господь Иисус Христос

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
вернется на землю и установит Свое Царство. «Ибо
Младенец родился нам;
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества
Его и мира нет предела»
(Ис. 9:6,7).
Представьте себе: нет
войн, ненависти, насилия,
злобы, жестокости. Это
будет абсолютный, непоколебимый и прекрасный мир.
Знаете ли вы Христа?
Если вы имеете Христа
в вашем сердце, все это
вы получите, потому что
«благодатью вы спасены
через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился»
(Еф. 2:8,9).
Отдайте Свое сердце
и жизнь Христу сегодня.
Не откладывайте это на
завтра.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Аллергия на домашних животных
Как с ней бороться?

Аллергия – довольно
распространенное явление. К ней по некоторым
подсчетам в разной степени подвержен каждый четвертый человек в мире. В
чистом виде аллергией на
животных страдает только
1% населения земного
шара, в остальных случаях аллергию вызывают
другие факторы. Шерсть
не является источником
аллергии. Виновник возникновения – так называемый Felis domesticus
allergen 1 (сокращенное
обозначение аллергена
Fel d1). Он обнаружен в
слюне кошки, на ее коже,
перхоти, в моче и отличается сильнейшими аллергенными свойствами, а по
размеру составляет одну
десятую часть частицы,
образующей домашнюю
пыль. Кошки распростра-

няют меньше аллергенов,
чем коты, и чем младше
котенок, тем меньше от
него аллергенов. Кастрированные/стерелизованные животные менее аллергены. Аллергенные
свойства животных не
зависят от породы или
длины шерсти.
Нужно проверить, нет
ли у питомца инфекционного и инвазионного заболевания, общего
для человека и животных. Под аллергический
ринит и конъюнктивит
могут маскироваться микоплазмоз, хламидиоз
или токсоплазмоз. Зуд и
покраснение кожи могут
быть вызваны грибковой
инфекцией или клещевой инвазией. Во многих
случаях внешние проявления заболевания у
самого животного могут

отсутствовать. Но при
этом оно будет оставаться
носителем и может заразить хозяев. Причиной
аллергического заболевания могут быть корма животных, наполнители для
туалета, зоокосметика,
игрушки и другие аксессуары. Часто аллергию вызывают блохи и средства
от них. Такие факторы
нужно учитывать, если
животное живёт с вами не
первый год и внезапно на
него появилась аллергия.
Что делать в случае возникновения аллергии?
Следует избегать длительного контакта с животным: пореже гладить и не
брать его на руки, не подносить к лицу. Не стоит
пускать питомца в спальню аллергика, особенно
в постель. Но и самому
больному нельзя сидеть
в любимом кресле собаки
или кошки. После общения с животным нужно
мыть руки. Для стирки
лучше использовать стиральные порошки со специальными добавками.
Традиционные призывы врачей-аллергологов о
необходимости изоляции
детей от потенциальных
аллергенов в последнее
время подвергаются критике. Последние научные
исследования показывают, что тесный контакт
с животными позволяет
«закалить» иммунную систему, сделать ее безраз-

личной к аллергенам животного происхождения
и не только. Согласно
последним исследованиям кошка или собака,
живущая в семье, где есть
ребенок, предотвращают
развитие у детей астмы
в будущем. Также у них
редко возникает аллергия
на животных, домашнюю
пыль и пыльцу растений.
Статистические исследования выявляют: у детей,
растущих без общения
с животными, аллергия
встречается в 25,5% случаев, если в доме живет
одно животное вероятность появления аллергии
снижается до 15%, а вот у
обладателей сразу двух и
более животных аллергия
отмечается только в 8%
случаев. Общение с животными благоприятно
воздействует на нервную
систему, снимает стресс.
Домашние животные благотворно влияют на состояние человека. Владельцы
домашних животных живут дольше, чем люди, у
которых их нет.
У нас в клинике полгода живёт чёрная кошечка
по имени Рысь, хозяева
отдали её из-за резкой
аллергической реакции
у ребёнка на животное.
Кошечка ласковая, не
капризная, к лотку приучена, ищет новый дом и
хозяев.
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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Смертельное падение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельное падение». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа».
(16+).
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 «Плюс любовь».
(12+).
23.15 «Специальный корреспондент». (16+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы». (12+).
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05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 07.00 «Агенты 003». (16+).
05.00 «Известия».
05.00 «Странное дело». (16+).
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Про декор». (12+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 07.30 «Агенты 003». (16+).
(12+).
07.30 «Про декор». «Афростудия». 06.00 «Документальный проект». 05.10 Комедия «Берегись авто0,09.00,10.00,11.00,12.00, 08.00 «Подставь, если сможешь».
(16+).
мобиля». (12+).
07.00 Новости.
(12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17
06.00 «Известия».
07.05 «Зарядка ГТО».
(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Кра- 07.00 «С бодрым утром!» (16+).
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
сивые руки», 21 с. (16+). 08.30 «Новости». (16+).
06.10 Комедия «Берегись авто07.25 Новости.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 Т/с «Деффчонки». «До09.00 «Военная тайна с Игорем
мобиля». (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
мра», 22 с. (16+).
Прокопенко». (16+).
07.00 Утро на «5».
Аналитика. Интервью.
(16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
11.30 «Холостяк 5», 11 с. (16+).
Эксперты.
Мобильный репортер.
«Астрономы древних
09.25 Т/с «Метод Фрейда», 1
13.00 Т/с «Интерны», 185-196 10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.55 Новости.
(16+).
миров». (16+).
-4 с. (16+).
с. (16+).
09.00 «Россия футбольная». (12+). 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 19.00 Т/с «Реальные пацаны». 11.30 «Битва экстрасенсов», 273
12.00 «Информационная про13.00 «Известия».
09.30 Новости.
1.20 Экономика.
грамма 112». (16+).
с. (16+).
13.25 Т/с «Убойная сила».
«Огнестрел», 182 с.
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
«Закон перспективы».
(16+).
всего мира». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Званый ужин». (16+).
(16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 14.00 «Comedy Woman». (16+).
11.20 Новости.
года 24.
14.00 Т/с «Полицейская акаде- 14.20 Т/с «Убойная сила». «Год
«Цветы без повода», 183 14.30 «Comedy Woman». (16+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45,10.50 Вести.net.
мия». (США). (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
глухаря». (16+).
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 20.00 Т/с «Универ», 280 с.
16.00 «Информационная про16.00 «Comedy Woman». (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила».
Эксперты.
0,04.35 Гость.
грамма 112». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
«Роль второго плана».
(16+).
12.05 Т/с «Военный фитнес».
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
16.30 «Новости». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
(16+).
20.30 Т/с «Универ», 281 с.
(16+).
12.45,16.30,22.35 Погода.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
16.10 Т/с «Убойная сила».
(16+).
14.05 «Кубок Конфедераций.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 21.00 «Полицейский с Рублевки», 19.30 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
«Китайский квартал».
Live». (12+).
ная часть.
гипотезы». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
(16+).
9 с. (16+).
14.25 Новости.
17.05 Т/с «Убойная сила».
22.00 «Комеди Клаб», 537 с. (16+). 21.00 «Комеди Клаб», 509 с. (16+). 19.00 «Информационная про14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
грамма 112». (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 483 с. (16+).
«Судный день». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
Аналитика. Интервью.
20.00 Экономика. Курс дня.
19.30 «Новости». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви».
18.00 Т/с «Акватория». «Эколо(16+).
Эксперты.
00.20 Футбол России.
20.00 Х/ф «Телохранитель».
ги». (16+).
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
15.15 Т/с «Мечта». (16+).
00.45 Реплика.
(США). (16+).
18.50 Т/с «Акватория». «Лю00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
17.15 Все на футбол!
22.20 «Водить по-русски». (16+).
бовь зла». (16+).
(16+).
01.00 «Такое кино!», 163 с. (16+).
18.00 Новости.
23.00 «Новости». (16+).
19.35 Т/с «След». «Общага на
01.00 «Такое кино!», 167 с. (16+).
01.30 Триллер «Жена астронав18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
та». (США). (16+).
23.25 «Загадки человечества
крови». (16+).
01.30 Х/ф «Повелитель страАналитика. Интервью.
03.40 Т/с «V-визитеры 2».
ниц». (США). (12+).
с Олегом Шишкиным».
20.20 Т/с «След». «КорпораЭксперты.
«Красный дождь», 1 с.
03.00 «Перезагрузка». (16+).
(16+).
тив». (16+).
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
(16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
21.10 Т/с «След». «Живут стуРоссия - Черногория.
Прямая трансляция из
04.30 Т/с «Лотерея». «Лишен- 04.55 «Сделано со вкусом», 8
песок». (США). (18+).
денты весело». (16+).
Чехии.
ный сна», 6 с. (16+).
с. (16+).
02.30 «Самые шокирующие
22.00 «Известия».
20.55 Все на футбол!
05.20 Т/с «Последний ко06.00 «Ешь и худей!» (12+).
гипотезы». (16+).
22.25 Т/с «Акватория». «Про21.30 Д/с «Несвободное падерабль». «Шестая фаза», 06.25 Т/с «Саша+Маша».
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
павшая невеста». (16+).
ние». (16+).
1 с. (16+).
«Новый знакомый», 25
04.30 «Территория заблуждений
23.10 Т/с «Акватория». «Концы
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секс
с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
в воду». (16+).
(16+).
втроем», 1 с. (16+).
(16+).
00.05 «Открытая студия».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,01.05 Сокровища Иерусалима. (12+).
08.10,03.10 Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной войны.
(12+).
09.00,04.05 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Константин. (12+).
10.00 Виктор Цой. Легенда о последнем герое. (16+).
10.55 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти.
(16+).
11.50 Рождение империи. ОстИндская компания, ч. 1.
(12+).
12.45 Ну, Котеночкин, погоди!
(12+).
13.40 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
14.40 Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах. (16+).
15.40 Советская империя. Сочи.
(12+).
16.30 Золото на дне. (12+).
17.35,05.00 Личность в истории.
Илья Глазунов. (12+).
18.35 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Иудейское восстание. (12+).
19.35 Покушение на Данаю. (12+).

01.05 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
02.50 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
04.35 Х/ф «Кроличья нора».
(США). (16+).
06.05 Х/ф «Малыш». (США).
(12+).
07.45 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
09.45 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
11.45 Х/ф «Первый мститель».
(США). (12+).
13.40 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (Америка
- США). (12+).
15.50 Х/ф «В доме». (Франция). (16+).
17.30 Х/ф «Двойник». (Великобритания). (16+).
19.00 Х/ф «Любой ценой».
(США). (16+).
20.35 Х/ф «Голгофа». (Ирландия - Великобритания).
(16+).
22.10 Х/ф «Во благо других».
(Испания). (16+).
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05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 М/ф «Бременские музыканты».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 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 «Активная среда». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Пан или пропаL», 1 и
2 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
23.05 Т/с «Пан или пропаL», 1 и
2 с. (12+).
00.50 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).

06.25 Д/ф «Луи Теру. Город собак». (Великобритания).
(16+).
07.30 Д/ф «Крафтверк». (Германия). (12+).
08.40 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Брюс Ли».
(Германия). (16+).
09.35 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
10.35 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
11.35 Д/ф «Я не люблю». (16+).
12.45 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).
13.40 Д/ф «Больше, чем мед».
(Швейцария - Германия Австрия - США). (16+).
15.15 Д/ф «Видал Сассун: как
один человек с ножницами
изменил мир». (США).
(16+).
16.50 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Джуди Гарланд». (Германия). (16+).
17.50 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
20.00 Д/ф «Имморталист». (Великобритания). (12+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1.
(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 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 Генеральня уборка. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Гадкий я
2». (США).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.45 Боевик «Трансформеры.
Эпоха истребления». (США
- Китай). (12+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры».
(США). (16+).
23.15 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск».
(16+).
01.30 Мелодрама «Семьянин».
(США). (12+).

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Западные Гаты». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Лаос». (Франция).
(12+).
02.05,19.55,23.00 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
02.35 «Достопримечательности:
Веринаг». (Канада). (12+).
02.45 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,
Англия, Объединенное
Королевство». (Канада).
(12+).
03.00 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).
04.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
05.00,08.00 «Исследователи: приключения века: Свидание
с проливом». (Австрия).
(16+).
05.30,08.30 «Достопримечательности: Гал Вихара. Шри
Ланка». (Канада). (12+).
05.45,08.40 «Достопримечательности: Джульта Минар.

РТР КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три холостяка».
13.30 Д/ф «По следам космических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
(Украина).
14.05 Линия жизни. Маквала
Касрашвили.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Босиком в парке».
(США).
16.50 Острова. С. Филиппов.
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные вселенные».
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики
Татарстан. С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне». (Германия).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». «Из-под удара».
21.35 Т/с «Коломбо». «Лебединая песня».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.40 Драма «Застава Жилина».
(Россия - Беларусь). (16+).
13.40 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «Достать коротышку». (США - Чили).
(16+).
21.30 Боевик «Ливень». (США Великобритания - Дания).
(16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Комедия «Замороженный».
(Франция - Италия). (12+).
04.20 Дорожные войны. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Танцующая планета. Кения.
Фестиваль Ламу. (12+).
06.30 Танцующая планета. Кения.
Танцы капитанов. (12+).
07.05 Вершины России. Гора
Народная. (12+).
07.35 Вершины России. Ключевская сопка. (12+).
08.10 Большой скачок. Биоинженерия. Овощи в мегаполисе. (12+).
08.45 Большой скачок. Зоогенетика. Технологии птицеводства. (12+).
09.15 Планета вкусов. Германия.
Три кухни. (12+).
09.45 Планета вкусов. Германия.
Меню пешехода. (12+).
10.10 Танцующая планета. Бразилия. Ламбада. (12+).
10.40 Танцующая планета. Бразильский фанк. Танцы
Фавел. (12+).
11.10 Вершины России. Гора
Белуха. (12+).
11.40 Вершины России. МункуСардык. (12+).
12.10 Большой скачок. Чистая
вода. (12+).
12.40 Большой скачок. Изучение
Байкала. (12+).
13.15 Фаберже: свой путь в истории. (12+).
14.55 Танцующая планета. Новая
Зеландия. Хака, ч. 1. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.45 Давай разведемся! (16+).
13.45 Тест на отцовство. (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Моя вторая
половинка». (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «С тех пор, как мы
вместе». (12+).
10.00 Х/ф «Концерт для
крысы».
12.00 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
14.00 Х/ф «Гибель «Орла».
(12+).
15.30 Х/ф «Грибной дождь».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).
20.00 Х/ф «Путешествие в
другой город». (12+).
22.00 Х/ф «Объяснение в
любви». (12+).
00.20 Х/ф «Танцы на крыше».
(12+).
02.00 Х/ф «Гибель «Орла».
(12+).
03.30 Х/ф «Грибной дождь».
(12+).
05.00 Х/ф «Пространство для
маневра». (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Путешествия
пана Кляксы», 2 с. (6+).
05.00,11.00 М/ф «Братья Лю».
(6+).
06.00,12.00 Х/ф «Рождественские сказки». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Новый Аладдин». (12+).
08.00,14.00 М/с «Шарман, Шарман!», 3 с. (6+).
15.00,21.00 Комедия «Новые
приключения капитана
Врунгеля». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Ореховый
прутик». (6+).
18.00,00.00 Мелодрама «Всадник
над городом». (12+).
19.30,01.30 М/ф «Зимовье
зверей».
20.00,02.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 1.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Грузовичок
Лева».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Приключения черного квадрата».
09.45 М/ф «Терем-теремок».
09.55 М/ф «Муха - Цокотуха».
10.05 М/ф «Мешок яблок».
10.25 М/ф «Просто так!»
10.35 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню».
10.45 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Лекарство против страха». (12+).
09.50 Х/ф «Тонкая штучка».
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Увидеть
Киев и умереть». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание».
(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.40 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бложьи люди». (16+).
23.05 «Без обмана». «Консервы
против пресервов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
04.10 Х/ф «У опасной черты».
(12+).

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью».
(16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Темная сторона». (16+).
04.05 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

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Бремя обеда». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Ефим
Копелян. (12+).
11.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 1 и 2 с.
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 2 и 3 с.
(12+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2», 111-113 с.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
5-8 с. (16+).
23.10 Х/ф «Последний забой».
(16+).
00.50 Т/с «Защитница», 1-4
с. (16+).
03.55 Т/с «Крутые берега», 1-4
с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Женские
слезы. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Первородная связь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Посмертное
издание. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Птица несчастья. (12+).
11.30 Не ври мне. Любовь моя.
(12+).
12.30 Не ври мне. Другая жизнь.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ненужный
отец. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Внезапный
безработный. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Зависть. (16+).
15.00 Мистические истории. Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Темное
место. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Кольцо
прабабушки. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Ритуальный

06.00 Х/ф «Непобедимый».
07.35 Х/ф «Клиника». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Клиника». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Снайпер. Последний выстрел», 1-4 с.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Последний выстрел», 1-4 с.
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бой
майора Пугачева», 1-4
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». «И-16. Участник
семи войн».
19.35 «Теория заговора. Гибридная война». Фильм 2. «Как
убить экономику». (12+).
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Братание кровью». (12+).
21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Историческая кухня». (18+).
13.00 «Коллекция рецептов».
16.10 «Историческая кухня». (18+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоящая». (16+).
02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,02.25 «Юрмала 2010». (12+).
07.40,03.45 «Анекдоты». (16+).
08.10,04.15 «Миллионы в сети».
(16+).
08.40,04.40 «Семья 3D». (16+).
09.05,05.05 «Дальние родственники». (16+).
09.35,23.00,05.30 «Осторожно,
дети!» (12+).
10.05,05.55 «Дежурный по стране». (12+).
10.55,19.45,20.15 «Одна за всех».
(16+).
11.20 «Веселые истории». (16+).
11.50,23.25 «Солдаты и офицеры». (16+).
12.20 «Yesterday Live». (12+).
13.20,13.50,01.40 «Даешь молодежь». (16+).
14.20 «Клуб юмора». (12+).
15.05 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
15.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.55 «Петросян-шоу». (16+).
17.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.25 «Фабрика смеха». (12+).
19.20 «Смешной еще смешнее».
(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 Д/ф «Путин», ч. 1.
22.45 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф «Звездная карта».
(18+).
02.35 Х/ф «Суп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суп». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа».
(16+).
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 «Плюс любовь».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

| ВТОРНИК 20 ИЮНЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

10
REN TV

5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
07.00 «Про декор». «Ар-деко с
6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
укропом». (12+).
05.10 Т/с «В лесах под Кове6:30 Теория заговора 6+
(12+).
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
лем», 1 с. (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
7:00 Наши новости 16+
07.00 Новости.
12.00,13.00,14.00,15.00
08.00 Т/с «Деффчонки». «День 06.00 «Документальный проект». 06.00 «Известия».
7:30 Мультпрогулка 0+
07.05 «Зарядка ГТО».
,16.00,17.00,19.00,20.0
(16+).
06.10 Т/с «В лесах под КовеНептуна», 23 с. (16+).
8:05 Крым футбольный 16+
07.25 Новости.
0,21.00,22.00,23.00,00.0
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
лем», 1 с. (12+).
08.30 Т/с «Деффчонки».
8:30 Наши новости 16+
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
08.30 «Новости». (16+).
06.25 Т/с «В лесах под Кове«Свист», 24 с. (16+).
9:00 Региональные новости.
Аналитика. Интервью.
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
лем», 2 с. (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
Пульс города 16+
Эксперты.
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
07.00 Утро на «5».
9:40 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.55 Новости.
11.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
(16+).
09.00 «Россия футбольная». (12+). 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости 16+
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Авиаревю 16+
«Древнекитайская Русь». 09.25 Т/с «Метод Фрейда», 5 -8
11.30 «Битва экстрасенсов», 274
09.30 Новости.
7.20,21.20 Экономика.
(16+).
с. (16+).
с. (16+).
11:45 Загадочная Хакасия 16+
09.35 Х/ф «Двойной дракон».
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12.00 «Информационная про13.00 «Известия».
12:00 Художественный фильм 16+ 13.00 «Comedy Woman». (16+).
(США). (16+).
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
грамма 112». (16+).
13.25 Т/с «Убойная сила».
14.00 «Comedy Woman». (16+).
13:30 Твое здоровье 12+
11.20 Новости.
Мобильный репортер.
12.30 «Новости». (16+).
«Курс молодого бойца».
14.30 «Comedy Woman». (16+).
14:00 Региональные новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Званый ужин». (16+).
(16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
Пульс города 16+
Аналитика. Интервью.
года 24.
14.00 Х/ф «Телохранитель».
14.20 Т/с «Убойная сила». «По16.00 «Comedy Woman». (16+).
14:25 Теория заговора 6+
Эксперты.
(США). (16+).
следний причал», 1- 4
17.00 «Comedy Woman». (16+).
15:00 Первая новость 16+
12.00 Смешанные единоборства. 08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
16.00 «Информационная прос. (16+).
15:05 Художественный фильм 16+ 18.00 «Comedy Woman». (16+).
(16+).
грамма 112». (16+).
18.00 Т/с «Акватория». «Смерть
19.00 «Comedy Woman». (16+).
17:00 Наши новости 16+
13.30 Смешанные единоборства. 11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
Репортаж.
16.30 «Новости». (16+).
под парусом». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
UFC. Fight Night. Холли
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.50 Т/с «Акватория». «Пра20.00 «Comedy Woman». (16+).
18:00 Региональные новости.
Холм против Бет Коррейа. 12.30,16.35,22.35 Погода.
18.00 «Самые шокирующие
вильное решение».
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
Пульс города 16+
Трансляция из Сингапура. 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Вне зоны 16+
гипотезы». (16+).
(16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
(16+).
ная часть.
19.35 Т/с «След». «Глава се23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 19.00 «Информационная про18:45 Спортивное Приморье 6+
15.15 Новости.
грамма 112». (16+).
мьи». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
19:00 Наши новости 16+
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
19.30 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Двуликий
(16+).
19:20 Теория заговора 6+
Аналитика. Интервью.
20.00 Х/ф «Воздушный марЯнус». (16+).
01.00 Х/ф «Уиллард». (США 20:05 Спокойной ночи, малыЭксперты.
ши 0+
шал». (Великобрита21.15 Т/с «След». «Крестный
Канада). (16+).
16.00 Х/ф «Лорд Дракон».
20:30 Наши новости 16+
ния - Франция - США).
отец». (16+).
03.00 «Перезагрузка». (16+).
(Гонконг). (12+).
21:00 Художественный фильм 16+ 04.00 «Перезагрузка». (16+).
(16+).
22.00 «Известия».
18.00 «Десятка!» (16+).
22:30 Наши новости 16+
22.00 «Водить по-русски». (16+). 22.25 Т/с «Акватория». «При05.00 «Сделано со вкусом», 9
18.20 Новости.
23:00 Музыкальная ночь 16+
23.00 «Новости». (16+).
зрак». (16+).
с. (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 «Загадки человечества
23.15 Т/с «Акватория». «Ветер
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
Аналитика. Интервью.
с Олегом Шишкиным».
перемен». (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша».
Эксперты.
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы«Подруги Дениса», 26
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
пуск».
с. (16+).
Плей-офф. Прямая трансляция из Чехии.
песок». (США). (18+).
00.30 Комедия «Кадриль». (12+).
20.55 Новости.
02.30 «Самые шокирующие
02.10 Боевик «Неуловимые мсти21.05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
гипотезы». (16+).
тели». (12+).
21.35 «Кубок Конфедераций.
03.30 «Тайны Чапман». (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 Виктор Цой. Легенда
о последнем герое. (16+).
06.50,01.50 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти.
(16+).
07.40,02.40 Рождение империи.
Ост-Индская компания, ч.
1. (12+).
08.40,03.35 Ну, Котеночкин, погоди! (12+).
09.35 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
10.35 Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах. (16+).
11.35 Советская империя. Сочи.
(12+).
12.25 Золото на дне. (12+).
13.30 Личность в истории. Илья
Глазунов. (12+).
14.30 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Иудейское восстание. (12+).
15.30,04.25 Покушение на Данаю.
(12+).
16.20,05.10 Аида Ведищева. Гдето на белом свете. (12+).
17.15 Технологии древних цивилизаций. Автоматические
устройства. (12+).
18.15 Главный индеец страны Советов. Гойко Митич. (12+).
19.05 Шелковый путь, ч. 2. (12+).

01.20 Х/ф «Соблазн». (Франция - США). (18+).
03.15 Х/ф «Лучшая жизнь».
(США). (16+).
04.50 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
06.55 Х/ф «Драйв». (США).
(18+).
08.30 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).
10.50 Х/ф «22 пули: Бессмертный». (Франция). (16+).
12.45 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
14.25 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
16.20 Х/ф «Омерзительная
восьмерка». (США).
(18+).
19.00 Х/ф «Новая полицейская
история». (Испания).
(16+).
21.00 Х/ф «16 кварталов». (Германия - США). (12+).
22.35 Х/ф «Учитель на замену».
(США). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «По следам бременских музыкантов».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 3 и
4 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (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 «Активная среда». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Пан или пропаL», 3 и
4 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: возможности». (12+).
23.05 Т/с «Пан или пропаL», 3 и
4 с. (12+).
00.35 «Активная среда». (12+).

06.50 Д/ф «Остров кошек». (Япония). (12+).
07.45 Д/ф «Я не люблю». (16+).
08.55 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).
09.55 Д/ф «Больше, чем мед».
(Швейцария - Германия Австрия - США). (16+).
11.30 Д/ф «Видал Сассун: как
один человек с ножницами
изменил мир». (США).
(16+).
13.00 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Джуди Гарланд». (Германия). (16+).
14.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
16.10 Д/ф «Имморталист». (Великобритания). (12+).
17.10 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1.
(США). (16+).
17.55 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
19.20 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2.
(США). (16+).
21.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(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. Рай и ад.
(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 Генеральня уборка. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.45 Боевик «Бросок кобры».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы.
(16+).

HD LIFE

00.10 «Жизнь - Вода - Основа
жизни». (12+).
01.10 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
02.05 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 2. (16+).
02.35 «Достопримечательности:
Хаджи Али». (Канада).
(12+).
02.50 «Достопримечательности:
Мертвое море. Иордания».
(Канада). (12+).
03.10 «Джунгли: волшебство
другого мира». (12+).
04.20 «Индия - по следам тигра».
(12+).
05.20,08.00 «Звезды зоопарков
мира: Инсбрук». (Франция). (6+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
08.30 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
08.40 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Лебединая песня».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». «Из-под удара».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Предшественник Хлестакова. Роман Медокс».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 Больше, чем любовь. Р. Рождественский и А. Киреева.
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века».
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики
Татарстан. С. Прокофьев.
Симфония №3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам». «В тыл, как на
фронт».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Драма «Застава Жилина».
(Россия - Беларусь). (16+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Ливень». (США Великобритания - Дания).
(16+).
21.30 Боевик «Беглецы». (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.30 Драма «Небо в огне». (Россия - Украина). (12+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Танцующая планета. Бразилия. Ламбада. (12+).
06.30 Танцующая планета. Бразильский фанк. Танцы
Фавел. (12+).
07.00 Вершины России. Гора
Белуха. (12+).
07.30 Вершины России. МункуСардык. (12+).
08.00 Большой скачок. Чистая
вода. (12+).
08.30 Большой скачок. Изучение
Байкала. (12+).
09.00 Рекорды моей планеты.
Самые красивые заброшенные города древности.
(12+).
09.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Опасные связи. (16+).
10.00 Танцующая планета. Новая
Зеландия. Хака, ч. 1. (12+).
10.30 Танцующая планета. Новая
Зеландия. Хака, ч. 2. (12+).
11.00 Вершины России. Мус-Хая.
(12+).
11.30 Вершины России. ТордокиЯни. (12+).
12.00 Большой скачок. Дендрохронология. (12+).
12.30 Большой скачок. Провалы
земли. (12+).
13.00 Планета Земля. От полюса
до полюса. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.45 Давай разведемся! (16+).
13.45 Тест на отцовство. (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Запасной
инстинкт». (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Путешествие в
другой город». (12+).
10.00 Х/ф «Объяснение в
любви». (12+).
12.20 Х/ф «Танцы на крыше».
(12+).
14.00 Х/ф «Небо Москвы».
(12+).
15.30 Х/ф «Письма мертвого
человека». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).
20.00 Х/ф «Деревенская история». (12+).
22.00 Х/ф «Сегодня - новый
аттракцион». (12+).
00.00 Х/ф «Длинное, длинное
дело». (12+).
02.00 Х/ф «Небо Москвы».
(12+).
03.30 Х/ф «Письма мертвого
человека». (18+).
05.00 Х/ф «Пространство для
маневра». (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).

03.00,09.00 Комедия «Новые
приключения капитана
Врунгеля». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Ореховый
прутик». (6+).
06.00,12.00 Мелодрама «Всадник
над городом». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Зимовье
зверей».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 1.
15.00,21.00 Х/ф «Лиловый
шар». (6+).
17.00,23.00 М/ф «Кот, который
гулял сам по себе». (6+).
18.00,00.00 Комедия «Утро без
отметок». (6+).
20.00,02.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 2.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Грузовичок
Лева».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Есть
или не есть».
09.45 М/ф «Приключения Хомы».
10.20 М/ф «Путешествие муравья».
10.30 М/ф «Ничуть не страшно».
10.40 М/ф «Змей на чердаке».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Баламут». (12+).
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Беляева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Консервы
против пресервов». (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». «За
витриной универмага».
(12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.35 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши».
(16+).
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
03.45 Д/ф «Признания нелегала».
(12+).

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью».
(16+).
01.00 «Место встречи». (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

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». Е.
Евстигнеев. (12+).
10.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 4 и 5 с.
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 5 и 6 с.
(12+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2», 114-116 с.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
9-12 с. (16+).
23.10 Х/ф «Шут и Венера».
(16+).
00.55 Т/с «Защитница», 5-8
с. (16+).
03.55 Т/с «Крутые берега», 5-8
с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Проверка.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Обручальное кольцо. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Подмена на
крови. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Украденная
жизнь. (12+).
11.30 Не ври мне. Заботливый
папа. (12+).
12.30 Не ври мне. Новый друг.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Плачущий
подросток. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Звук апокалипсиса. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Гордыня. (16+).
15.00 Мистические истории. Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Зависть. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Обмен
судьбами. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Сила времени. (12+).

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт».
07.05 Х/ф «Два бойца».
08.50 Т/с «Смерть шпионам!»,
1-3 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам!»,
1-3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам!»,
1-3 с. (16+).
12.20 Т/с «Смерть шпионам!»,
4-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!»,
4-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам!»,
4-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребители Як».
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом». И. Кожедуб. (12+).
20.20 «Улика из прошлого». «Ленин». (16+).
21.05 «Улика из прошлого».

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (16+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоящая». (16+).
02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.45,15.40,16.05,03.00 «Одна за
всех». (16+).
07.15,03.30 «Веселые истории».
(16+).
07.45,19.20,03.50 «Солдаты и
офицеры». (16+).
08.10,04.20 «Yesterday Live». (12+).
09.10,09.40,21.45,05.15,05.40
«Даешь молодежь». (16+).
10.10 «Клуб юмора». (12+).
10.55 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
11.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.45 «Петросян-шоу». (16+).
13.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.20 «Фабрика смеха». (12+).
15.10 «Смешной еще смешнее».
(12+).
16.35 «Кривое зеркало». (12+).
18.20 «Жить будете». (12+).
18.50,01.45 «Осторожно, дети!»
(12+).
19.50 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
20.20 «Улица Веселая». (12+).
21.15,21.25 «Комедианты. Лучшее». (12+).
22.15 «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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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 Д/ф «Путин», ч. 2.
22.45 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+).
00.20 Ночные новости.
00.40 Триллер «Молчание ягнят».
(18+).
02.45 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа».
(16+).
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 «Плюс любовь».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы». (12+).
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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 «Россия футбольная». (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». (Гонконг). (16+).
11.35 «Тотальный разбор» с В.
Карпиным. (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.05 Т/с «Тяжеловес». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против
Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF,
WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против
Седрика Эгнью. Трансляция из США. (16+).
19.55 Все на футбол!

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 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». «Комнатный
парк». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Имитация», 25 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Карманный парень», 26 с.
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 275
с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». «Новогодний выпуск». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Драма «История дельфина». (США). (12+).
03.15 «Перезагрузка». «Анастасия
Швец». (16+).
04.15 «Перезагрузка». «Оксана
Лунина». (16+).
05.15 «Сделано со вкусом», 10
с. (16+).
06.15 «Ешь и худей!» (12+).
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«Послание погибшей
Атлантиды». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Воздушный маршал». (Великобритания - Франция - 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 «Служители закона». (США). (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». (США). (18+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем», 2 с. (12+).
05.40 Т/с «В лесах под Ковелем», 3 с. (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем», 3 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Метод Фрейда»,
9-12 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила».
«Утренник для взрослых». (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила».
«Бабье лето». (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила».
«Второе дно». (16+).
16.10 Т/с «Убойная сила».
«Принцип вины». (16+).
17.05 Т/с «Убойная сила».
«Подземка». (16+).
18.00 Т/с «Акватория». «Утиная
охота». (16+).
18.55 Т/с «Акватория». «Как в
воду канул». (16+).
19.40 Т/с «След». «Дед Мороз».
(16+).
20.20 Т/с «След». «Про любовь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Непрощенный». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». «Омут».
(16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Медовый месяц». (16+).

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

КИНОХИТ

06.00,01.10 Шелковый путь, ч.
3. (12+).
07.00,02.10 Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах. (16+).
08.00,03.15 Советская империя.
Сочи. (12+).
08.50,04.05 Золото на дне. (12+).
09.55 Личность в истории. Илья
Глазунов. (12+).
10.55 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Иудейское восстание. (12+).
11.55 Покушение на Данаю. (12+).
12.50 Аида Ведищева. Где-то на
белом свете. (12+).
13.40 Технологии древних цивилизаций. Автоматические
устройства. (12+).
14.40 Главный индеец страны Советов. Гойко Митич. (12+).
15.35 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
16.30,05.05 Забытый подвиг, известный всем. (12+).
17.25 Сокровища Иерусалима.
(12+).
19.30 Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной войны. (12+).
20.25 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Константин. (12+).

00.10 Х/ф «Первый мститель».
(США). (12+).
02.05 Х/ф «Пророк». (Франция
- Италия). (18+).
04.35 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
06.40 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
08.40 Х/ф «Двойник». (Великобритания). (16+).
10.10 Х/ф «Токио!» (Франция Япония). (16+).
11.55 Х/ф «Однажды в Марселе». (Франция). (18+).
13.55 Х/ф «Книга Илая». (Америка - США). (16+).
15.45 Х/ф «Любой ценой».
(США). (16+).
17.20 Х/ф «Голгофа». (Ирландия - Великобритания).
(16+).
19.00 Х/ф «Автостопом по
Галактике». (США - Великобритания). (12+).
20.40 Х/ф «Трасса 60». (США Канада). (16+).
22.35 Х/ф «Пандорум». (Германия - Великобритания).
(16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Кентервильское привидение».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 5 и
6 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (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 «Активная среда». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Пан или пропаL», 5 и
6 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: общество». (12+).
23.05 Т/с «Пан или пропаL», 5 и
6 с. (12+).
00.35 «Активная среда». (12+).

07.30 Д/ф «Видал Сассун: как
один человек с ножницами
изменил мир». (США).
(16+).
09.00 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Джуди Гарланд». (Германия). (16+).
10.00 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
12.10 Д/ф «Имморталист». (Великобритания). (12+).
13.10 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1.
(США). (16+).
13.55 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
15.20 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
17.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2.
(США). (16+).
17.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(16+).
18.40 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (Великобритания - Ирландия). (16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3.
(США). (16+).
21.45 Д/ф «Бал». (США - Китай). (16+).
23.20 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
00.55 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Брюс Ли».
(Германия). (16+).

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. Рай и ад.
(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 Генеральня уборка. (16+).
17.00 Школа ревизорро. (16+).
19.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Стройняшки. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.00 Боевик «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Боевик «Механик. Воскрешение». (Франция - США).
(16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Китай
- крыша мира». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
00.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Таиланд, Малайзия».
(Франция). (12+).
02.00,23.00 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
02.30 «Достопримечательности:
Сейшелы». (Канада). (12+).
02.40 «Достопримечательности:
Трафальгарская площадь,
Букингемский дворец».
(Канада). (12+).
02.55 «Невидимая природа».
(Франция). (12+).
Профилактика.
10.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
11.00 «Исследователи: приключения века: Свидание с проливом». (Австрия). (16+).
11.30 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
11.40 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Настоящий друг».
12.55 «Пешком...» Москва деревенская.
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». «В тыл, как на
фронт».
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все
еще очарован наукой...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Наше скромное величество. Борис Скосырев».
15.40 Х/ф «Иван».
16.50 Кинескоп с П. Шепотинником. XXVIII Открытый
российский кинофестиваль «Кинотавр».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Внутриклеточный
ремонт».
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики
Татарстан. П. Чайковский.
«Манфред».
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц». (Германия).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
07.30 Драма «Небо в огне». (Россия - Украина). (12+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Беглецы». (16+).
21.30 Боевик «Поезд-беглец».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США).
(16+).
01.20 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Драма «Небо в огне». (Россия - Украина). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Танцующая планета. Новая
Зеландия. Хака, ч. 1. (12+).
06.30 Танцующая планета. Новая
Зеландия. Хака, ч. 2. (12+).
07.05 Вершины России. Мус-Хая.
(12+).
07.35 Вершины России. ТордокиЯни. (12+).
08.05 Фаберже: свой путь в истории. (12+).
09.45 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 1. (12+).
10.15 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 2. (12+).
10.50 Страсть к ароматам. Подлинная история парфюма.
(12+).
11.50 Основной элемент. Человек
уникальный. (12+).
12.20 Основной элемент. Куда
приведет эволюция? (12+).
12.55 Планета Земля. Горы. (12+).
13.50 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
(12+).
14.25 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
(12+).
14.55 Как климат менял ход
истории, ч. 1. (12+).
15.55 Основной элемент. Наука
против голода. (12+).
16.25 Основной элемент. Вегетарианство - наше будущее?
(12+).
17.00 «Человек мира» с А. Понкратовым. Бурунди.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.45 Давай разведемся! (16+).
13.45 Тест на отцовство. (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф
«Саша+Даша+Глаша».
(16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Деревенская история». (12+).
10.00 Х/ф «Сегодня - новый
аттракцион». (12+).
12.00 Х/ф «Длинное, длинное
дело». (12+).
14.00 Х/ф «Моя любовь».
(12+).
15.30 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).
20.00 Х/ф «Лапа». (18+).
22.00 Х/ф «Караул». (18+).
00.00 Х/ф «Сельский врач».
(12+).
02.00 Х/ф «Моя любовь».
(12+).
03.30 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». (12+).
05.00 Х/ф «Степень риска».
(12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Лиловый
шар». (6+).
05.00,11.00 М/ф «Кот, который
гулял сам по себе». (6+).
06.00,12.00 Комедия «Утро без
отметок». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Обезьяна с
острова Саругасима». (6+).
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 2.
15.00,21.00 Х/ф «Таинственный остров». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Замок лгунов».
(6+).
18.00,00.00 Комедия «Два дня
чудес». (6+).
19.30,01.30 М/ф «Зеленый кузнечик». (6+).
20.00,02.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 3.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Грузовичок
Лева».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Пустота».
09.45 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол».
09.55 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом».
10.05 М/ф «Живая игрушка».
10.15 М/ф «Зеркальце».
10.25 М/ф «Лягушка-путешественница».
10.45 М/ф «Хитрая ворона».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Русское поле».
(12+).
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». (16+).
16.05 «Тайны нашего кино».
«Большая перемена».
(12+).
16.40 «Естественный отбор».
(12+).
17.40 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Молодая жена».
(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Украденная свадьба». (16+).
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев.

05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью».
(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.05 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

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 7 и 8 с.
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 8 и 9 с.
(12+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2», 117-119 с.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
13-16 с. (16+).
23.10 Х/ф «Страшная красавица». (12+).
00.50 Х/ф «Последний забой».
(16+).
02.30 Т/с «Закон и порядок»,
13-16 с. (16+).
05.30 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Полная
чаша. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужое
платье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пасечник.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Запах смерти. (12+).
11.30 Не ври мне. Другая жизнь.
(12+).
12.30 Не ври мне. Тайная свадьба.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Отверженные.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». После ремонта.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Второе я. (16+).
15.00 Мистические истории. Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Безбашенная. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Каменный
гость. (12+).

06.00 Д/ф «Маршал Василевский». (12+).
06.50 Х/ф «Конец императора
тайги».
08.50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 1-3 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 1-3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 1-3 с. (16+).
12.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 4-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 4-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым», 4-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребитель Ла-5».
19.35 «Последний день». Л. Полищук. (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
«Они знали, что будет
война». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (16+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими».
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.25 «Клуб юмора». (12+).
06.50,03.10 «Смешнее, чем кролики». (12+).
07.20,03.30 «Фабрика анекдотов».
(12+).
07.45,03.55 «Петросян-шоу».
(16+).
09.40 «Фабрика смеха». (12+).
10.30,05.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.10 «Смешной еще смешнее».
(12+).
11.35,12.05,23.20 «Одна за всех».
(16+).
12.35 «Кривое зеркало». (12+).
14.20 «Жить будете». (12+).
14.50,22.00 «Осторожно, дети!»
(12+).
15.20,00.10 «Солдаты и офицеры». (16+).
15.45 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
16.15 «Улица Веселая». (12+).
17.10,17.25 «Комедианты. Лучшее». (12+).
17.45,01.35,02.00 «Даешь молодежь». (16+).
18.10 «Хали-Гали». (12+).
18.35 «Юрмала 2010». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «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 Д/ф «Путин», ч. 3 и 4.
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна». (18+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа».
(16+).
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 «Плюс любовь».
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
00.55 Торжественное открытие
39-го Московского международного кинофестиваля.
(12+).
02.25 Х/ф «Сорокапятка».
(12+).
04.25 «Города воинской славы.
Кронштадт». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «Про декор». «Синий фриз и 05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
05.10 Боевик «Неуловимые мсти(12+).
морской бриз». (12+).
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
(16+).
тели». (12+).
07.00 Новости.
07.30 «Про декор». «Вечнозеленая
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 06.00 «Известия».
07.05 «Зарядка ГТО».
комната». (12+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
(16+).
06.10 Боевик «Неуловимые мсти07.25 Новости.
08.00 «Про декор». «Подарок в
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
тели». (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
голубых тонах». (12+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.30 «Новости». (16+).
07.00 Утро на «5».
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
08.30 «Про декор». «Кружки и
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
09.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
Эксперты.
Пульс города 16+
полоски». (12+).
0 Репортаж.
(16+).
09.25 Т/с «Крепость», 1 -4 с.
08.55 Новости.
9:25 Художественный фильм 16+ 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
12.00 «Информационная про(16+).
09.00 «Россия футбольная». (12+). 05.35 Геоэкономика.
11:00 Наши новости 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
грамма 112». (16+).
13.00 «Известия».
09.30 Д/ф «Скорость как предчув- 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
11:30 Спортивное Приморье 6+
(16+).
ствие». (16+).
08.20,09.20,10.15,11.25,
12.30 «Новости». (16+).
13.25 Т/с «Убойная сила».
11:45 Крым футбольный 16+
11.30 «Битва экстрасенсов», 276
10.10 Новости.
15.30,17.20,21.20,00.45
13.00 «Званый ужин». (16+).
«Лазурный берег», 1 с.
12:00 Художественный фильм 16+
с. (16+).
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Экономика.
14.00 Х/ф «Служители зако(16+).
13:40 Вне зоны 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут расАналитика. Интервью.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
следование». (16+).
на». (США). (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила».
14:00 Региональные новости.
Эксперты.
06.45,12.50,00.50 Мобильный
14.00 «Экстрасенсы ведут рас16.00 «Информационная про«Лазурный берег», 2 с.
Пульс города 16+
10.45 Х/ф «Лорд Дракон».
репортер.
следование». (16+).
грамма 112». (16+).
(16+).
14:25 Теория заговора 6+
(Гонконг). (12+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По14.30 «Экстрасенсы ведут рас16.30 «Новости». (16+).
15.10 Т/с «Убойная сила».
15:00 Первая новость 16+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
года 24.
следование». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
«Лазурный берег», 3 с.
15:05 Художественный фильм 16+
13.15 Профессиональный бокс.
08.45 Вести.net.
16.00 «Экстрасенсы ведут рас18.00 «Самые шокирующие
(16+).
17:00 Наши новости 16+
(16+).
09.25,16.35,22.35 Погода.
следование». (16+).
гипотезы». (16+).
16.05 Т/с «Убойная сила».
17:10 Мультпрогулка 0+
15.15 Новости.
10.30 Мнение.
17.30 «Экстрасенсы ведут рас19.00 «Информационная про«Чертово колесо». (16+).
18:00 Региональные новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 12.35,03.25 Энергетика.
следование». (16+).
грамма 112». (16+).
17.05 Т/с «Убойная сила».
Пульс города 16+
Аналитика. Интервью.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
19.00 «Экстрасенсы ведут рас19.30 «Новости». (16+).
«Аномальная зона».
18:25 Твое здоровье 12+
Эксперты.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости 16+
следование». (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
(16+).
16.05 Д/с «Несвободное паденая часть.
19.30 «Экстрасенсы ведут рас(США - Германия). (16+). 18.00 Т/с «Акватория». «Про19:20 Клуб охотников и рыболоние». (16+).
18.00 Факты.
вов 16+
следование». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
павшая невеста». (16+).
17.05 Все на футбол!
20.30 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малы20.00 «Экстрасенсы ведут рас23.00 «Новости». (16+).
18.50 Т/с «Акватория». «Концы
17.55 Профессиональный бокс.
ши 0+
следование». (16+).
23.25 «Загадки человечества
в воду». (16+).
Денис Лебедев (Россия)
20:30 Наши новости 16+
21.30 «Экстрасенсы ведут расс Олегом Шишкиным».
19.40 Т/с «След». «Ориентиропротив Мурата Гассиева
21:00 Художественный фильм 16+
следование». (16+).
(16+).
вание по выбору». (16+).
Бой за титулы чемпиона
22:30 Наши новости 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
20.25 Т/с «След». «Гнездо
WBA и IBF в первом тяже23:00 Музыкальная ночь 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
песок». (США). (18+).
кукушки». (16+).
лом весе. (16+).
(16+).
02.30 «Самые шокирующие
21.15 Т/с «След». «Отец».
19.55 Все на футбол!
01.00 Драма «Жутко громко и
гипотезы». (16+).
(16+).
20.55 Х/ф «Сезон побед».
запредельно близко».
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
22.00 «Известия».
(США). (16+).
(США). (16+).
04.20 «Территория заблуждений 22.25 Т/с «Акватория». «Пустое
22.55 Новости.
03.30 «ТНТ-Club». (16+).
с Игорем Прокопенко».
место». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.35 «Перезагрузка». (16+).
(16+).
23.15 Т/с «Акватория». «ШиАналитика. Интервью.
04.35 «Перезагрузка». (16+).
карный вечер». (16+).
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,01.15 Личность в истории.
Илья Глазунов. (12+).
07.00,02.20 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Иудейское восстание.
(12+).
08.00,03.20 Покушение на Данаю.
(12+).
08.55,04.15 Аида Ведищева. Гдето на белом свете. (12+).
09.45 Технологии древних цивилизаций. Автоматические
устройства. (12+).
10.45 Главный индеец страны Советов. Гойко Митич. (12+).
11.40 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
12.40 Забытый подвиг, известный
всем. (12+).
13.30 Сокровища Иерусалима.
(12+).
15.40 Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной войны. (12+).
16.35 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Константин. (12+).
17.35 Виктор Цой. Легенда о последнем герое. (16+).
18.25 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти.
(16+).

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 За строчкой архивной: «Никто не забыт». (12+).
06.45 «От первого лица». (12+).
07.00 М/ф: «Ежик в тумане» и
«Мама меня простит».
07.20 «Календарь». (12+).
08.20 Х/ф «Два бойца». (12+).
09.35 «От первого лица». (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 За строчкой архивной: «Никто не забыт». (12+).
10.40 «От первого лица». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «От первого лица». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Два бойца». (12+).
16.35 «От первого лица». (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Д/ф «Поколения победителей». (12+).
22.10 «Большая страна: люди».

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. Рай и ад.
(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 Генеральня уборка. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.30 Т/с «Вызов». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.15 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (Америка
- США). (12+).
02.25 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
04.20 Х/ф «Учитель на замену».
(США). (16+).
05.50 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
07.35 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
09.15 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
11.15 Х/ф «Во благо других».
(Испания). (16+).
12.55 Х/ф «Воин». (США). (12+).
15.05 Х/ф «Трасса 60». (США Канада). (16+).
16.55 Х/ф «Новая полицейская
история». (Испания). (16+).
19.00 Х/ф «Однажды в Ирландии». (Ирландия). (16+).
20.30 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
22.00 Х/ф «Экстази». (Канада Великобритания). (18+).
23.40 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).

24 ДОК
06.05 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы». (Великобритания). (16+).
08.15 Д/ф «Имморталист». (Великобритания). (12+).
09.15 Д/ф «Это жизнь». Фильм 1.
(США). (16+).
10.00 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
11.20 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
13.05 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2.
(США). (16+).
13.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(16+).
14.45 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (Великобритания - Ирландия). (16+).
17.05 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3.
(США). (16+).
17.50 Д/ф «Бал». (США - Китай). (16+).
19.25 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4.
(США). (16+).
21.45 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
23.10 Д/ф «Молчание в доме
господнем». (США). (18+).
01.00 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. (16+).
10.00 Боевик «16 кварталов».
(Германия - США). (12+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
21.00 Детектив «13-й район. Кирпичные особняки». (Франция - Канада). (16+).

HD LIFE

08.35,20.30 «Достопримечательности: Вади Рам. Иордания». (Канада). (12+).
08.50,20.40 «Достопримечательности: Парк скульптур
Вигеланда». (Канада).
(12+).
09.10 «Джунгли: волшебство
другого мира». (12+).
10.20 «Индия - по следам тигра».
(12+).
11.20 «Звезды зоопарков мира:
Инсбрук». (Франция). (6+).
11.55 «Жизненная сила: Пустыня
Намиб». (Новая Зеландия Япония). (12+).
12.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Япония, Южная
Корея». (Франция). (12+).
14.30 «Достопримечательности:
Тру-о-Серф». (Канада).
(12+).
14.40 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).
14.55 «Жизненная сила: Китай
- крыша мира». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
15.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Таиланд, Малайзия».
(Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Наперегонки со смертью».
12.55 Россия, любовь моя! «Русская кухня».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». «Как сжимался
кулак».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова
Синая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Гений коррупции. Александр Ставиский».
15.40 Х/ф «Дорога к звездам».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня. Арсений
Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов».
18.05 «Мелодии и песни войны».
Е. Кунгуров и Образцовопоказательный оркестр войск национальной гвардии
РФ. Дирижер В. Васяк.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
07.30 Драма «Небо в огне». (Россия - Украина). (12+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Поезд-беглец».
(США). (16+).
21.30 Боевик «Переговорщик».
(Германия - США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 3». (США).
(16+).
03.00 Драма «Небо в огне». (Россия - Украина). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 1. (12+).
06.30 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 2. (12+).
06.55 Страсть к ароматам. Подлинная история парфюма.
(12+).
08.00 Основной элемент. Человек
уникальный. (12+).
08.25 Основной элемент. Куда
приведет эволюция? (12+).
08.55 Мировой рынок. Тбилиси.
Точка G. (16+).
09.45 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
(12+).
10.20 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
(12+).
10.50 Как климат менял ход
истории, ч. 1. (12+).
11.50 Основной элемент. Наука
против голода. (12+).
12.20 Основной элемент. Вегетарианство - наше будущее?
(12+).
12.55 Планета Земля. Пресная
вода. (12+).
13.50 Мастера. Каскадер, ч. 1.
(12+).
14.25 Мастера. Каскадер, ч. 2.
(12+).
14.55 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
15.55 Основной элемент. Как
понять язык животных?
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Бремя обеда». (12+).
10.30 «Любимые актеры». В.
Тихонов. (12+).
11.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 10 и 11
с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений весны», 12 с. (12+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2», 119-121 с.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
17-20 с. (16+).
23.10 Х/ф «Чужой в доме».
(12+).
00.50 Х/ф «Страшная красавица». (12+).
02.30 Т/с «Закон и порядок»,
17-20 с. (16+).
05.30 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Заступник.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Деньги.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Костюм для
покойника. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужое везение. (12+).
11.30 Не ври мне. Плагиат. (12+).
12.30 Не ври мне. Заботливый
папа. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Странная няня.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Две души. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Вместе навсегда.
(16+).
15.00 Мистические истории. Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Хозяин
чужой души. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». За любимым
на тот свет. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Пиковый
валет. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.45 Давай разведемся! (16+).
13.45 Тест на отцовство. (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Летят журавли».
(16+).
02.25 Киноповесть «Девочка ищет
отца». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Лапа». (18+).
10.00 Х/ф «Караул». (18+).
12.00 Х/ф «Сельский врач».
(12+).
14.00 Х/ф «Бесприданница».
(12+).
15.30 Х/ф «Ошибки юности».
(16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).
20.00 Х/ф «Капабланка». (12+).
22.00 Х/ф «Кому на Руси
жить...» (16+).
00.30 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь». (12+).
02.00 Х/ф «Бесприданница».
(12+).
03.30 Х/ф «Ошибки юности».
(16+).
05.00 Х/ф «Мертвый сезон», 1
с. (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». (12+).
06.45 Х/ф «Зимородок».
08.10 Х/ф «Отец солдата».
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Отец солдата».
09.50 Х/ф «Дом, в котором я
живу».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Дом, в котором я
живу».
11.30 Т/с «Противостояние»,
1-5 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Противостояние»,
1-5 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Противостояние»,
1-5 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«22 июня 1941 года». (12+).
19.15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«Битва за Москву». (12+).
20.00 «Военная приемка. След в
истории. 1941.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (18+).
01.45 «Уроки французского с
Мими».
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,02.15 «Фабрика смеха».
(12+).
06.50,03.05 «Смешной еще смешнее». (12+).
07.15,07.45,19.05,03.30,03.55
«Одна за всех». (16+).
08.15,04.20 «Кривое зеркало».
(12+).
10.05 «Жить будете». (12+).
10.35,17.45 «Осторожно, дети!»
(12+).
11.00,20.00 «Солдаты и офицеры». (16+).
11.30 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
11.55 «Улица Веселая». (12+).
12.55,13.05 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.25,21.30,21.55 «Даешь молодежь». (16+).
13.55 «Хали-Гали». (12+).
14.15 «Юрмала 2010». (12+).
15.50 «Анекдоты». (16+).
16.20 «Миллионы в сети». (16+).
16.50 «Семья 3D». (16+).
17.15 «Дальние родственники».
(16+).
18.10 «Дежурный по стране».

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Грузовичок
Лева».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Бросок
во времени».
09.45 М/ф «Вершки и корешки».
10.00 М/ф «Обезьянки».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».

03.00,09.00 Х/ф «Таинственный остров». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Замок лгунов».
(6+).
06.00,12.00 Комедия «Два дня
чудес». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Зеленый кузнечик». (6+).
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 3.
15.00,21.00 Х/ф «Дом с привидениями». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Халиф-аист».
(16+).
18.00,00.00 Х/ф «Боба и слон».
(6+).
19.30,01.30 М/ф «Шапка-невидимка».
20.00,02.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 4.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У опасной черты».
(12+).
10.05 Д/ф «У вечного огня». (12+).
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского
быта. Молодая жена».
(12+).
16.05 Тайны нашего кино. «..А
зори здесь тихие». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.35 Т/с «Самара». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Подземный полк». (16+).
23.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Охламон». (16+).
02.25 Детектив «Молодой Морс».
(Великобритания). (12+).
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева.

05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью».
(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Кто «прошляпил» начало
войны». (16+).
04.00 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».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.15 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+).
00.00 «Фарго». Новый сезон.
(18+).
01.00 Х/ф «Джон и Мэри».
(16+).
02.50 Комедия «Лучший любовник в мире». (16+).
04.30 «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 «Пыльная работа».
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+).
01.25 Комедия «По семейным
обстоятельствам». (12+).

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений 05.00 «Известия».
07.00 «Про декор». «Солнечный
с Игорем Прокопенко».
05.10 Т/с «Профессия - следофутуризм». (12+).
(16+).
ватель», 4 с. (12+).
07.30 «Про декор». «Африканский
06.00 «Документальный проект». 06.00 «Известия».
ар-деко». (12+).
(16+).
06.10 Т/с «Профессия - следо08.00 Т/с «Деффчонки».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
ватель», 5 с. (12+).
«Продкризис», 27 с.
08.30 «Новости». (16+).
07.00 Утро на «5».
(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Репе- 09.00 «Документальный проект». 09.00 «Известия».
титор», 28 с. (16+).
(16+).
09.25 Детектив «При загадочных
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
12.00 «Информационная прообстоятельствах», 1 с.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
грамма 112». (16+).
(Украина). (16+).
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
10.15 Детектив «При загадочных
11.30 «Битва экстрасенсов», 277
13.00 «Званый ужин». (16+).
обстоятельствах», 2 с.
с. (16+).
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
(Украина). (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
(США - Германия). (16+). 11.10 Детектив «При загадочных
14.00 «Comedy Woman». «Ново16.00 «Информационная прообстоятельствах», 3 с.
годний выпуск». (16+).
грамма 112». (16+).
(Украина). (16+).
14.30 «Comedy Woman». «Ново16.30 «Новости». (16+).
12.05 Детектив «При загадочных
годний выпуск». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
обстоятельствах», 4 с.
15.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
(Украина). (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
гипотезы». (16+).
13.00 «Известия».
17.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Информационная про13.25 Детектив «При загадочных
18.00 «Comedy Woman». (16+).
грамма 112». (16+).
обстоятельствах», 5 с.
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
(Украина). (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда
14.20 Детектив «При загадочных
20.00 «Импровизация», 45 с.
новый кризис?» (16+).
обстоятельствах», 6 с.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
(Украина). (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 Х/ф «Время ведьм».
15.10 Детектив «При загадочных
(16+).
(США). (16+).
обстоятельствах», 7 с.
22.00 Т/с «Бородач». «Страх
00.40 Х/ф «Последний са(Украина). (16+).
и ненависть в Ryazan
мурай». (США - Новая
16.05 Детектив «При загадочных
Plaza», 1 с. (16+).
Зеландия - Япония).
обстоятельствах», 8 с.
22.30 Т/с «Бородач». «Слепая
(16+).
(Украина). (16+).
ярость», 2 с. (16+).
03.30 Х/ф «Чернильное серд- 17.00 Т/с «След». «Трасса».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
це». (Германия - Велико(16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
британия - США). (12+). 17.55 Т/с «След». «Выигрыш».
(16+).
(16+).
01.00 «Такое кино!», 168 с. (16+).
18.45 Т/с «След». «Удильщик».
01.30 Драма «Белые люди не
(16+).
22.05 «Тотальный разбор» с В.
умеют прыгать». (США).
19.35 Т/с «След». «Море любКарпиным.
(16+).
ви». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,01.10 Технологии древних
цивилизаций. Автоматические устройства. (12+).
07.00,02.10 Главный индеец
страны Советов. Гойко
Митич. (12+).
07.50,03.05 Шелковый путь, ч.
2. (12+).
08.50,04.05 Забытый подвиг, известный всем. (12+).
09.45 Сокровища Иерусалима.
(12+).
11.50 Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной войны. (12+).
12.45 Древний Рим. Расцвет и
упадок империи. Константин. (12+).
13.45 Виктор Цой. Легенда о последнем герое. (16+).
14.40 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти.
(16+).
15.30 Рождение империи. ОстИндская компания, ч. 1.
(12+).
16.30 Ну, Котеночкин, погоди!
(12+).
17.25 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
18.25,05.00 Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах. (16+).

ОТР
05.00 «Большая страна: открытие». (12+).
05.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
05.55 «Активная среда». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф: «Хитрая ворона» и
«Тяп, Ляп - маляры!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 7 и
8 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Пан или пропаL», 7 и
8 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).

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. Рай и ад.
(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 Школа ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Возвращение».
(Испания). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Выпускной».
(США). (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

02.00 Х/ф «Сокровище нации».
(США). (12+).
04.00 Х/ф «Сокровище нации:
Книга тайн». (США).
(12+).
06.00 Х/ф «Пандорум». (Германия - Великобритания).
(16+).
08.00 Х/ф «Омерзительная
восьмерка». (США).
(18+).
10.40 Х/ф «Первый мститель».
(США). (12+).
12.40 Х/ф «Двойник». (Великобритания). (16+).
14.05 Х/ф «Любой ценой».
(США). (16+).
15.45 Х/ф «Автостопом по
Галактике». (США - Великобритания). (12+).
17.25 Х/ф «16 кварталов». (Германия - США). (12+).
19.00 Х/ф «Голубая бездна».
(Франция - США). (16+).
21.40 Х/ф «Покорители волн».
(США). (12+).
23.30 Х/ф «Летний дворец».
(Китай - Франция).
(16+).

24 ДОК
07.15 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
09.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 2.
(США). (16+).
09.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(16+).
10.40 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (Великобритания - Ирландия). (16+).
12.55 Д/ф «Это жизнь». Фильм 3.
(США). (16+).
13.45 Д/ф «Бал». (США - Китай).
(16+).
15.15 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
16.50 Д/ф «Это жизнь». Фильм 4.
(США). (16+).
17.40 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
19.00 Д/ф «Подъем». (Франция).
(16+).
21.00 Д/ф «Это жизнь». Фильм 5.
(США). (16+).
21.45 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(Франция). (16+).
23.15 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
00.55 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Джуди Гарланд». (Германия). (16+).
01.55 Д/ф «Луи Теру. За гранью
нормы».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7. (16+).
10.15 Детектив «13-й район. Кирпичные особняки». (Франция - Канада). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в
бутике. (16+).

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.
08.50 Новости.
08.55 Т/с «Тренер». (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутеры». (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.30 Х/ф «Громобой». (Гонконг). (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция.
17.30 Т/с «Бойцовский срыв».
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+).
20.35 Все на футбол! Афиша.
(12+).
21.35 «Передача без адреса».
(16+).

HD LIFE

00.10 «Джунгли: волшебство
другого мира». (12+).
01.20 «Индия - по следам тигра».
(12+).
02.20 «Звезды зоопарков мира:
Инсбрук». (Франция). (6+).
02.55 «Жизненная сила: Пустыня
Намиб». (Новая Зеландия Япония). (12+).
03.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Япония, Южная
Корея». (Франция). (12+).
05.00,11.10,23.25 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
05.30 «Достопримечательности:
Тру-о-Серф». (Канада).
(12+).
05.40 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
06.55,12.10 «Африка». (12+).
08.00,20.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 13
с. (США). (12+).
08.35,20.35 «Сердце острова:
Руруту». (16+).
09.10 «Невидимая природа».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
12.50 Письма из провинции.
Калининград.
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам». «На втором
дыхании».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Взыскующие прошлого».
15.40 Х/ф «Жизнь сначала».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного академического
камерного хора под управлением В. Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Тайна монастырской звонницы».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
(Украина).
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Бездельники».

МИР ТВ
06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Бремя обеда». (12+).
09.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен!»
10.30 «Любимые актеры». Н.
Мордюкова. (12+).
11.00 Х/ф «Цирк».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Чужой в доме».
(12+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10 Т/с «Возвращение
Мухтара 2», 122 и 123
с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Медовый месяц»,
1-4 с. (16+).
23.20 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.20 «Я - волонтер». (12+).
01.50 Х/ф «Рыжий пес». (16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00
Вести.
05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50
Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный
репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное
обозрение.
01.35 Индустрия кино.

ИТВ
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ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
09.20 Дорожные войны. (16+).
09.50 Бегущий косарь. (12+).
10.15 Человек против мозга.
(16+).
11.15 Комедия «Укол зонтиком».
(Франция). (12+).
13.00 Х/ф «Солдатики». (США).
(12+).
15.10 Боевик «Переговорщик».
(Германия - США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Терминатор 2. Судный день». (США). (16+).
22.15 Боевик «План побега».
(США). (16+).
00.30 Боевик «Саботаж». (США).
(18+).
02.30 Х/ф «Солдатики». (США).
(12+).
04.40 Д/ф «Свободная энергия
Теслы». (Украина).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
(12+).
06.30 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
(12+).
07.05 Как климат менял ход
истории, ч. 1. (12+).
08.05 Основной элемент. Вегетарианство - наше будущее?
(12+).
08.40 «Человек мира» с А. Понкратовым. Бурунди. Чем
богаты. (12+).
09.15 «Человек мира» с А. Понкратовым. Душанбе. Город и
люди. (12+).
09.45 Мастера. Каскадер, ч. 1.
(12+).
10.15 Мастера. Каскадер, ч. 2.
(12+).
10.45 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
11.50 Основной элемент. Как
понять язык животных?
(12+).
12.20 Основной элемент. Зверская зона Чернобыля.
(12+).
12.50 Планета Земля. Пещеры.
(12+).
13.50 Мастера. Золотоискатель.
(12+).
14.20 Мастера. Змеелов. (12+).
14.50 Ночь полной луны. (12+).
17.00 Рекорды моей планеты.
Дурацкие развлечения

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Идеальная
семья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Скатерть.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Тихий омут.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Повар для
Веры. (12+).
11.30 Не ври мне. Новый друг.
(12+).
12.30 Не ври мне. Угонщица.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Вдовец и домработница. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Благотворец.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ножи. (16+).
15.00 Мистические истории. Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Вещь судьбы. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Черный
туман. (12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболовов 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 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 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 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вердикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.55 Мелодрама «Верю». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Два Ивана».
(16+).
22.45 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «За бортом».
(США). (16+).
02.45 Мелодрама «В моей смерти
прошу винить Клаву К».
(16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Капабланка». (12+).
10.00 Х/ф «Кому на Руси
жить...» (16+).
12.30 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь». (12+).
14.00 Х/ф «Богатая невеста».
(12+).
15.30 Х/ф «Собственная тень».
(16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).
20.00 Х/ф «История про Ричарда, Милорда и прекрасную жар-птицу». (16+).
22.00 Х/ф «Монолог». (12+).
00.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (12+).
02.00 Х/ф «Богатая невеста».
(12+).
03.30 Х/ф «Собственная тень».
(16+).
05.00 Х/ф «Мертвый сезон», 2
с. (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». (16+).

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

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы».
06.40 Т/с «Улики», 11-15 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики», 11-15 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Улики», 11-15 с.
(16+).
11.50 Х/ф «Постарайся остаться живым».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Постарайся остаться живым».
13.30 Т/с «Без права на выбор», 1-4 с. (Казахстан
- Украина). (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор», 1-4 с. (Казахстан
- Украина). (12+).
18.00 Новости дня.
18.45 Х/ф «Город принял».
(12+).
20.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
22.05 Х/ф «Контрудар». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими».
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

03.00,09.00 Х/ф «Дом с привидениями». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Халиф-аист».
(16+).
06.00,12.00 Х/ф «Боба и слон».
(6+).
07.30,13.30 М/ф «Шапка-невидимка».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном», ч. 4.
15.00,21.00 Х/ф «Мраморный
дом». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Храбрый портняжка». (6+).
18.00,00.00 Мелодрама «Что с
тобой происходит?» (12+).
19.30,01.30 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова». (6+).
20.00,02.00 М/с «Рассказы старого моряка», ч. 1. «Необычайное путешествие». (6+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.45 Х/ф «Беспокойный участок 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Беспокойный участок 2». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беспокойный участок 2». (12+).
17.40 Х/ф «Ищите маму».
(16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось». (12+).
01.15 Т/с «Генеральская внучка». (12+).
04.45 «Петровка, 38». (16+).
05.00 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши».
(16+).

05.00 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь». (16+).
23.30 Д/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды».
(16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель».
(16+).

ТВЦ

05.35 Д/ф «Ольга Остроумова.

Любовь земная». (12+).
Приглашаю реализаторовпродавцов на летний период.
Обращаться + 7 978 782 70 59

САРАФАН
06.00,02.10 «Жить будете». (12+).
06.25,13.35,02.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
06.55,15.50,03.05 «Солдаты и
офицеры». (16+).
07.20,03.30 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
07.50,04.00 «Улица Веселая».
(12+).
08.50,09.00,04.50,05.00 «Комедианты. Лучшее». (12+).
09.20,17.20,17.50,05.20 «Даешь
молодежь». (16+).
09.50,05.45 «Хали-Гали». (12+).
10.10 «Юрмала 2010». (12+).
11.45 «Анекдоты». (16+).
12.10 «Миллионы в сети». (16+).
12.40 «Семья 3D». (16+).
13.10 «Дальние родственники».
(16+).
14.05 «Дежурный по стране».
(12+).
14.55,23.40,00.10 «Одна за всех».
(16+).
15.25 «Веселые истории». (16+).
16.20 «Yesterday Live». (12+).
18.20 «Клуб юмора». (12+).
19.05 «Смешнее, чем кролики».

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Грузовичок
Лева».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.05 М/ф «Котенок по имени
Гав».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,12.15,16.20 М/с «Луни Тюнз
шоу».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
16.05 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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05.20 Х/ф «Похищение Евы».
(12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 «Россия. Местное время».
(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.
(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Любовь говорит».
(12+).
00.50 Х/ф «Судьба Марии».
(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3».
(12+).

05.00 Х/ф «Чернильное серд- 05.00 М/ф.
05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 «ТНТ.Mix», 37 с. (16+).
це». (Германия - Велико- 07.15 Мелодрама «Алые паруса».
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 38 с. (16+).
британия - США). (12+).
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
(12+).
07.00 Все на Матч! События
08.00 Т/с «Деффчонки». «Совет
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
09.00 «Известия».
недели.
с того света», 29 с. (16+). 05.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
3.00,04.00 Вести.
09.15 Т/с «След». «Глава се07.30 Х/ф «Чудо с косичками».
8:05 Теория заговора 6+
08.30 Т/с «Деффчонки». «Ме06.20 «Территория заблуждений
05.35 Гость.
муары», 30 с. (16+).
мьи». (16+).
(12+).
8:30 Наши новости 16+
с Игорем Прокопенко».
09.00 «Агенты 003», 63 с. (16+).
10.10 Т/с «След». «Смерть в
09.00 Х/ф «Малыш-каратист». 05.50,08.15 Экономика.
9:00 Региональные новости.
(16+).
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
свободном падении».
Пульс города 16+
(США).
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч».
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.25 Все на футбол! Афиша.
(США). (12+).
4.30 Репортаж.
(16+).
11.00 Т/с «След». «Корпора11:00 Наши новости 16+
(12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
тив». (16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
11:30 Символы эпохи 16+
12.25 «Автоинспекция». (12+).
10.40 «Ремонт по-честному».
07.20 АгитПроп.
11.50 Т/с «След». «Про лю12:00 Художественный фильм 16+ 12.30-19.30 Т/с «СашаТаня».
12.55 «Тотальный разбор» с В.
(16+).
07.40 Городские технологии.
бовь». (16+).
(16+).
14:00 Региональные новости.
Карпиным. (12+).
11.20 «Самая полезная програм- 12.35 Т/с «След». «Должок».
08.35,15.35 Погода 24.
20.00 Боевик «Шальная карта».
Пульс города 16+
13.55 Новости.
ма». (16+).
(16+).
(США). (16+).
14:25 Теория заговора 6+
14.00 «Федор Емельяненко. Путь 09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное
13.25 Т/с «След». «Ориентиро22.00 Концерт «Большой Stand-up 12.25 «Военная тайна с Игорем
15:00 Ток-шоу «Народный вер«Императора». (16+).
Прокопенко». (16+).
обозрение.
дикт» 16+
вание по выбору». (16+).
Павла Воли-2016». (16+).
15.30 Новости.
17:00 Мультпрогулка 0+
14.15 Т/с «След». «Живут сту23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 12.30 «Новости». (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 12.25 Мнение.
12.35 «Военная тайна с Игорем
13.25,22.30,03.25 Честный де18:00 Художественный фильм 16+ 00.00 «Дом 2. После заката».
денты весело». (16+).
Аналитика. Интервью.
Прокопенко». (16+).
тектив.
20:05 Спокойной ночи, малы15.05 Т/с «След». «Выигрыш».
(16+).
Эксперты.
16.30 «Новости». (16+).
ши 0+
(16+).
01.00 Комедия «Медведь Йоги».
15.55 Формула-1. Гран-при Евро- 14.30 Церковь и мир.
16.35 «Военная тайна с Игорем
пы. Квалификация. Прямая 18.05 Горизонты атома.
20:30 Итоги недели 16+
15.55 Т/с «След». «Дедушки».
(Новая Зеландия - США).
Прокопенко». (16+).
трансляция.
18.20 Вести. Дежурная часть.
21:15 Художественный фильм 16+
(16+).
(12+).
17.00 «Территория заблуждений 16.40 Т/с «След». «Крестный
17.05 Новости.
Итоги.
22:30 Итоги недели 16+
02.35 «Перезагрузка». (16+).
с Игорем Прокопенко».
17.15 Все на футбол!
20.15,01.35 Мобильный репортер. 23:15 Музыкальная ночь 16+
отец». (16+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
(16+).
17.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+). 23.00 Вести в субботу.
17.30 Т/с «След». «Море люб04.35 «Сделано со вкусом», 12
19.00 «Засекреченные списки. 10
18.25 Новости.
ви». (16+).
с. (16+).
свидетельств существова- 18.20 Т/с «След». «Непрощен18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучния инопланетян». (16+).
Аналитика. Интервью.
шее». (16+).
ный». (16+).
21.00 Х/ф «Гнев титанов».
Эксперты.
06.00 Т/с «Вероника Марс».
19.15 Т/с «След». «Прерванный
(США - Испания). (16+).
19.15 Х/ф «Воин». (США).
«Оружие классового
полет». (16+).
22.50 Х/ф «Война богов: Бес- 20.00 Т/с «След». «Лох». (16+).
(16+).
уничтожения», 18 с.
смертные». (США).
22.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
20.50 Т/с «След». «Последний
(16+).
(16+).
роман Яны». (16+).
00.50 Х/ф «Помпеи». (США).
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Ми21.30 Т/с «След». «Отец».
(12+).
трион». (16+).
(16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 Т/с «След». «Трасса».
Аналитика. Интервью.
(16+).
Эксперты.
23.10 Т/с «След». «Удильщик».
23.45 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
(16+).
1/2 финала.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00 Х/ф «Вий». (12+).
08.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого».
(16+).
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 «Вкус чудес». (16+).
00.50 Х/ф «Жажда скорости».
(12+).
03.15 Х/ф «Гром и молния».
(16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 24 ИЮНЯ
ИТВ
ТНТ

06.00,15.15,00.30,04.20 Директива №1. Война. (12+).
06.55,16.05,01.30 Древний Рим.
Расцвет и упадок империи.
Падение Рима. (12+).
07.55,17.05,02.30 Последняя
тайна Карла Брюллова.
(12+).
08.45,18.00,03.25 Война. Первые
четыре часа. (12+).
09.40,18.55 Рождение империи.
Ост-Индская компания, ч.
2. (12+).
10.40,19.50 Госпожа победа режиссера Мотыля. (12+).
11.35,20.50 Мир в древности.
Сближение культур. (12+).
12.35,21.50,05.10 Раскрывая
тайны. Звезды. Альберт
Филозов. (12+).
13.25,22.45 Леонардо. История
гения. (12+).

ОТР
04.55 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
06.35 Д/ф «Обогнавшие время.
Ученые России. Академик
Губкин». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
09.00 Х/ф «На помощь, братцы!» (12+).
10.10 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности», 1 с. «Земля».
(12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
15.20 Х/ф «Ночные забавы».
(12+).
17.10 Х/ф «Коктебель». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Послушай, не идет
ли дождь...» (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
16.00 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+).
18.00 Х/ф «8 новых свиданий».
(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
00.00 Х/ф «Выпускной».
(США). (16+).
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на
встрече выпускников».
(США). (16+).
04.00 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути». (США).
(16+).

КИНОХИТ

01.45 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
04.00 Х/ф «Однажды в Марселе». (Франция). (18+).
06.05 Х/ф «Книга Илая». (Америка - США). (16+).
08.00 Х/ф «Громче, чем бомбы». (Норвегия - Франция). (16+).
09.45 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (Америка
- США). (12+).
11.55 Х/ф «22 пули: Бессмертный». (Франция). (16+).
13.45 Х/ф «Новая полицейская
история». (Испания).
(16+).
15.50 Х/ф «16 кварталов». (Германия - США). (12+).
17.25 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
19.00 Х/ф «Однажды в Ирландии». (Ирландия). (16+).
20.35 Х/ф «Воздушный маршал». (США - Великобритания). (12+).
22.15 Х/ф «Голгофа». (Ирландия - Великобритания).
(16+).

24 ДОК
09.00 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
10.20 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
12.00 Д/ф «Корпорация «Семья
напрокат». (Дания). (12+).
13.20 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
15.00 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
16.20 Д/ф «Подъем». (Франция).
(16+).
18.15 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
20.00 Д/ф «Бал». (США - Китай).
(16+).
21.30 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(Франция). (16+).
23.00 Д/ф «Это жизнь». (США).
(16+).
02.00 Д/ф «Молчание в доме
господнем». (США). (18+).
03.45 Д/ф «Подъем». (Франция).
(16+).
05.40 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).

СТС
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир». (США).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
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 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
12.15 Анимац. фильм «Белка и
Стрелка. Звездные собаки».
14.05 Комедия «Майор Пейн».
(США).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
17.05 Триллер «Глубоководный
горизонт». (Гонконг - США).
(16+).
19.05 Комедия «Брюс Всемогущий». (США). (12+).
21.00 Боевик «Три икс». (США).
(16+).
23.20 Боевик «Час расплаты».
(США). (12+).

HD LIFE

00.10 «Невидимая природа».
(Франция). (12+).
01.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Япония». (Франция).
(12+).
02.05,08.00,14.35,19.55 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
02.40 «Достопримечательности:
Вади Рам. Иордания».
(Канада). (12+).
02.50 «Достопримечательности:
Парк скульптур Вигеланда». (Канада). (12+).
03.10 «Африка». (12+).
04.15 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
05.10 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 1. (16+).
05.40 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).
05.50 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
06.05 «100 чудес света». (Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая». (Нидерланды).
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг». «Легенды и мифы
Древней Греции».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 Линия жизни. А. Филозов.
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
(Германия).
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова. Е. Леонов.
18.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса». (Великобритания
- США).
00.00 «Другой Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа Индокитая». (Нидерланды).
01.55 Искатели. «Сокровища
ЗИЛа».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль». (Германия).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.30 Вестерн «Апачи». (Германия
- Румыния - СССР - США).
10.15 Драма «Северино». (Германия).
11.50 Драма «Вождь белое перо».
(Германия). (12+).
13.30 Человек против мозга.
(16+).
14.30 Боевик «Последний киногерой». (США).
17.00 Боевик «План побега».
(США). (16+).
19.15 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
21.40 Боевик «Терминатор 2. Судный день». (США). (16+).
00.20 Боевик «Красная жара».
(США). (18+).
02.30 Д/с «История криминалистики». (Украина). (16+).
05.00 Дорожные войны. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета Земля. Пресная
вода. (12+).
07.00 Планета Земля. Пещеры.
(12+).
08.00 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 1. (12+).
08.35 Мастера. Альпинист-спасатель, ч. 2. (12+).
09.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Апокалипсис - ноу! (16+).
09.40,20.35 Рекорды моей планеты. Самые сложные в приготовлении национальные
блюда. (12+).
10.10,04.20 Собор Святого Петра
и Патриаршие Базилики
Рима. (12+).
11.55 Планета вкусов. Италия.
Грибной человек. (12+).
12.25 Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами.
(12+).
13.00 «Человек мира» с А. Понкратовым. Бурунди. Чем
богаты. (12+).
13.30 «Человек мира» с А. Понкратовым. Душанбе. Город и
люди. (12+).
14.00 Планета Земля. От полюса
до полюса. (12+).
15.00 Планета Земля. Горы. (12+).
16.00 Мировой рынок. Тбилиси.
Точка G. (16+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.25 Х/ф «Тайна железной
двери». (12+).
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Т/с «Мираж», 1-3 с.
(12+).
15.00 «Любимые актеры». (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Крутые берега»,
9-16 с. (16+).
23.20 Т/с «Мафиоза», 7-9 с.
(16+).
02.15 Х/ф «Один день». (16+).
03.55 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. (12+).
11.45 Х/ф «Пирамида». (США).
(16+).
13.30 Т/с «Викинги». (16+).
14.30 Т/с «Викинги». (16+).
15.15 Т/с «Викинги». (16+).
16.15 Т/с «Викинги». (16+).
17.15 Т/с «Викинги». (16+).
18.00 Т/с «Викинги». (16+).
19.00 Т/с «Викинги». (16+).
20.00 Т/с «Викинги». (16+).
21.00 Т/с «Викинги». (16+).
22.00 Т/с «Викинги». (16+).
23.00 Х/ф «Волк». (США).
(16+).
01.30 Х/ф «Затмение». (Испания). (16+).
03.30 Х/ф «Охотники за сокровищами». (США). (12+).
05.45 М/ф.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Мелодрама «Молодая
жена». (16+).
10.15 Мелодрама «Билет на двоих». (Украина). (16+).
14.10 Мелодрама «Любовь Надежды». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жены в
России». (16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь».
(16+).
23.20 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вечерняя
сказка». (Украина). (16+).
02.25 Мелодрама «Презумпция
вины». (Украина). (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «История про Ричарда, Милорда и прекрасную жар-птицу». (16+).
10.00 Х/ф «Монолог». (12+).
12.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (12+).
14.00 Х/ф «Достояние республики», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Достояние республики», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Сон в руку, или
Чемодан». (12+).
20.00 Х/ф «Инопланетянка».
(12+).
22.00 Х/ф «Третья планета».
(18+).
00.00 Х/ф «Зеленая карета».
(12+).
02.00 Х/ф «Достояние республики», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Достояние республики», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу», 1 с.
(12+).
06.30 Х/ф «Сон в руку, или
Чемодан». (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
04.45 М/ф.
05.45 Х/ф «Подкидыш».
07.15 Х/ф «Старики-разбойники».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». А. Сокол.
09.40 «Последний день». В. Шукшин. (12+).
10.30 «Не факт! «Город мертвых».
(12+).
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайная
судьба сына Никиты Хрущева». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». «Диана». (16+).
12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Басмачи. Английский
след». (12+).
14.00 Х/ф «Волга-Волга».
16.10 Х/ф «Сверстницы».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими».
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,15.50,01.30 «Фабрика
смеха». (12+).
06.25,16.20,01.55 «Смешной еще
смешнее». (12+).
06.50,07.20,16.45,17.15,02.15,02.4
5 «Одна за всех». (16+).
07.50,17.45,03.10 «Жить будете».
(12+).
08.20,18.15,03.35 «Кривое зеркало». (12+).
10.10,20.00,05.15 «Осторожно,
дети!» (12+).
10.40,20.30,05.40 «Солдаты и
офицеры». (16+).
11.05,20.55 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
11.35,21.25 «Улица Веселая».
(12+).
12.30,12.45,22.20,22.30 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.00,22.50 «Даешь молодежь».
(16+).
13.30,23.15 «Хали-Гали». (12+).
13.50,23.35 «Юрмала 2010». (12+).
15.20,01.05 «Анекдоты». (16+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «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».
14.15 М/с «Непоседа Зу».
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Волшебная четверка».

ТВЦ
06.15 «Марш-бросок». (12+).
06.55 Х/ф «Первый троллейбус».
08.40 «Православная энциклопедия».
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов». (12+).
09.55 Комедия «Семь нянек».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Укротительница
тигров».
13.45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера. Свадебный переполох». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера. Свадебный переполох». (12+).
17.25 Х/ф «Вторая жизнь».
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Бложьи люди». (16+).
03.40 Детектив «Молодой Морс».
(Великобритания). (12+).
05.20 «Линия защиты». (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 «Мраморный
дом». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Храбрый портняжка». (6+).
06.00,12.00 Мелодрама «Что с
тобой происходит?» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова». (6+).
08.00,14.00 М/с «Рассказы старого моряка», ч. 1. «Необычайное путешествие». (6+).
15.00,21.00 Х/ф «Принцесса
на горошине». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Капризная
принцесса». (6+).
18.00,00.00 Детектив «Руки
вверх!» (12+).
20.00,02.00 М/с «Рассказы старого моряка», ч. 2. «Необитаемый остров». (6+).

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 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Юля
Волкова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после. (6+).
22.30 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
(12+).
00.20 Х/ф «Дикари». (16+).
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова. (12+).
04.15 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+).

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.50 Х/ф «Перед рассветом».
(12+).
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети.
10.55 «Непутевые заметки». (12+).
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Маршалы Победы». (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». (12+).
17.45 «Аффтар жжот». (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр.
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов». (12+).
00.40 Комедия «Опасный Джонни». (16+).
02.25 Х/ф «Приятная поездка».
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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05.00 Х/ф «Похищение Евы».
(12+).
06.55 М/с «Маша и медведь».
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Утренняя почта». (12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети. (12+).
09.55 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести Москва». Неделя в городе.
(12+).
12.00 «Смеяться разрешается».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
18.00 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица»
и друзья в Кремлевском
дворце. (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 «Под кодовым именем
«Анита». (12+).
01.30 Х/ф «Испытательный
срок». (12+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).

05.00 «Самые шокирующие
05.00 Детектив «При загадочных
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
гипотезы». (16+).
обстоятельствах», 4 с.
Bellator. Федор Еме07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
(Украина). (16+).
льяненко против Мэтта
7:00 Итоги недели 16+
08.00 Т/с «Деффчонки». «Иде- 05.20 «Территория заблуждений
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
с Игорем Прокопенко».
05.55 Детектив «При загадочных
Митриона. Чейл Соннен
альная подруга», 31 с.
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
(16+).
обстоятельствах», 5 с.
против Вандерлея Сильвы.
(16+).
00 Вести.
08.45 Х/ф «Помпеи». (США).
(Украина). (16+).
Фил Дэвис против Райана
08.30 Т/с «Деффчонки».
8:30 Итоги недели 16+
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
(12+).
06.45 Детектив «При загадочных
Бейдера. Бой за титул
«Свадьба звонаря», 32
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен10.40 Х/ф «Гнев титанов».
обстоятельствах», 6 с.
чемпиона в полутяжелом
с. (16+).
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
(США - Испания). (16+).
(Украина). (16+).
весе. Прямая трансляция
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
Репортаж.
10:30 Ток-шоу «Народный вер12.30 Т/с «Игра престолов».
07.30 Детектив «При загадочных
из США.
10.00 «Дом 2. Остров любви».
06.05,18.35,01.50 Мобильный
дикт» 16+
(США). (16+).
обстоятельствах», 7 с.
07.00 Все на Матч! События не(16+).
репортер.
дели. (12+).
12:40 Художественный фильм 16+ 11.00 «Перезагрузка», 258 с.
23.00 «Добров в эфире». (16+).
(Украина). (16+).
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+). 06.35,16.35 Погода 24.
14:00 Мультпрогулка 0+
00.00 «Соль».
08.25 Детектив «При загадочных
(16+).
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие
15:00 Итоги недели 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
обстоятельствах», 8 с.
12.00 Т/с «СашаТаня», 46 с.
Итоги.
нокаутеры». (16+).
15:45 Художественный фильм 16+
Прокопенко». (16+).
(Украина). (16+).
(16+).
09.15 Горизонты атома.
08.30 Х/ф «Малыш-каратист
17:05 Теория заговора 6+
09.15 М/ф «Маша и медведь».
12.30 Т/с «СашаТаня», 47 с.
09.35,04.35 Геоэкономика.
2». (США).
17:35 Клуб охотников и рыболо09.35 «День ангела».
(16+).
12.20,21.05 Вести. Дежурная
11.00 «Автоинспекция». (12+).
вов 16+
10.00 «Известия».
13.00 Т/с «СашаТаня», 48 с.
часть. Итоги.
11.30 Х/ф «Закусочная на ко18:00 Художественный фильм 16+
10.10 «Истории из будущего» с М.
(16+).
лесах». (Гонконг). (12+). 13.10 Парламентский час.
20:05 Спокойной ночи, малыКовальчуком.
13.30 Т/с «СашаТаня», 49 с.
15.25 Честный детектив.
13.30 Новости.
ши 0+
11.00 Д/ф «Личное. Николай
(16+).
13.35 Смешанные единоборства. 17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
Басков». (12+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 50 с.
20.15 Церковь и мир.
Bellator. Федор Еме20:50 Твое здоровье 12+
11.55 Т/с «Неподкупный», 1- 7
(16+).
23.00 Вести недели.
льяненко против Мэтта
21:10 Вне зоны 16+
с. (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 51 с.
01.40 Городские технологии.
Митриона. Чейл Соннен
21:25 Прогноз погоды 0+
18.00 «Известия. Главное».
(16+).
против Вандерлея Сильвы. 03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 15.00 Боевик «Шальная карта».
19.30 Т/с «Неподкупный», 8 -15
Фил Дэвис против Райана
23:30 Музыкальная ночь 16+
с. (16+).
(США). (18+).
Бейдера. Бой за титул
02.40 Т/с «Неподкупный», 16
17.00 Х/ф «Красная шапочка».
чемпиона в полутяжелом
с. (16+).
(Канада - США). (16+).
весе. Трансляция из США.
03.35 Д/с «Агентство специаль19.00 «ТНТ. Best». (16+).
(16+).
ных расследований» с В.
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
15.05 Новости.
Разбегаевым. (16+).
20.00 «Где логика?», 36 с. (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «Однажды в России», 79
Аналитика. Интервью.
с. (16+).
Эксперты.
22.00 «Stand up». (16+).
15.40 Формула-1. Гран-при Евро23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
пы. Прямая трансляция.
00.00 «Дом 2. После заката».
18.05 Новости.
(16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Драма «Дом у озера». (АвАналитика. Интервью.
стралия - США). (16+).
Эксперты.
03.00 «Перезагрузка». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.15,00.25 Рождение
империи. Ост-Индская
компания, ч. 2. (12+).
07.00,16.10,01.25 Госпожа победа
режиссера Мотыля. (12+).
07.55,17.10,02.25 Мир в древности. Сближение культур.
(12+).
08.55,18.10,03.25 Раскрывая
тайны. Звезды. Альберт
Филозов. (12+).
09.45,19.00 Леонардо. История
гения. (12+).
11.35,20.45 Директива №1. Война. (12+).
12.25,21.40 Древний Рим. Расцвет и упадок империи.
Падение Рима. (12+).
13.25,22.40,04.15 Последняя
тайна Карла Брюллова.
(12+).
14.20,23.35,05.10 Война. Первые
четыре часа. (12+).

ОТР
04.50 Х/ф «Ночные забавы».
(12+).
06.30 «Служу Отчизне». (12+).
07.00 Д/ф «Цурцула». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 Х/ф «Коктебель». (12+).
10.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Обогнавшие время.
Ученые России. Академик
Губкин». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 Д/ф «Ключ-город» - Смоленск». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «На помощь, братцы!» (12+).
14.15 М/ф: «Хитрая ворона», «Чьи
в лесу шишки?», «И мама
меня простит».
14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и фильме «Жестокость». (12+).
15.10 Х/ф «Жестокость». (12+).
16.45 Х/ф «Послушай, не идет
ли дождь...» (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Три дня в Москве»,
1 и 2 с. (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Генеральня уборка. (16+).
14.00 Школа ревизорро. (16+).
16.00 Х/ф «8 новых свиданий».
(16+).
18.00 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на
встрече выпускников».
(США). (16+).
04.00 Х/ф «Роми и Мишель.
В начале пути». (США).
(16+).

КИНОХИТ

01.30 Х/ф «Пророк». (Франция
- Италия). (18+).
03.55 Х/ф «Омерзительная
восьмерка». (США).
(18+).
06.35 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
08.30 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (США
- Германия). (16+).
10.50 Х/ф «Автостопом по
Галактике». (США - Великобритания). (12+).
12.35 Х/ф «Трасса 60». (США Канада). (16+).
14.30 Х/ф «Голубая бездна».
(Франция - США). (16+).
17.10 Х/ф «Покорители волн».
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Любой ценой».
(США). (16+).
20.40 Х/ф «Пандорум». (Германия - Великобритания).
(16+).
22.20 Х/ф «Книга Илая». (Америка - США). (16+).

24 ДОК
07.00 Д/ф «Легенда Daft Punk».
(Франция). (16+).
08.30 Д/ф «Бал». (США - Китай).
(16+).
10.05 Д/ф «Подъем». (Франция).
(16+).
12.00 Д/ф «Это жизнь». (США).
(16+).
15.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(16+).
16.45 Д/ф «Сонита». (Германия Швейцария). (16+).
18.20 Д/ф «Спасибо за игру».
(США). (16+).
19.45 Д/ф «Планета земля». (США
- Великобритания). (16+).
21.10 Д/ф «Корпорация «Семья
напрокат». (Дания). (12+).
22.30 Д/ф «О, Интернет! Грезы
цифрового мира». (США).
(16+).
00.05 Д/ф «Молчание в доме
господнем». (США). (18+).
01.50 Д/ф «Киногид извращенца:
идеология». (Великобритания - Ирландия). (16+).
04.10 Д/ф «Дом мечты Грейсона
Перри». (Великобритания).
(16+).
05.00 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (12+).

СТС
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
06.50 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 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в
бутике. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.25 Комедия «Дюплекс». (США).
(12+).
14.05 Комедия «Брюс Всемогущий». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.50 Боевик «Три икс». (США).
(16+).
19.10 Анимац. фильм «Angry
Birds в кино». (Финляндия
- США).
21.00 Боевик «Три икса 2. Новый
уровень». (США - Америка). (16+).
23.00 Драма «Бесславные ублюдки». (США - Германия).

HD LIFE

00.00 «Дикая Южная Африка: по
следам белых акул». (12+).
00.55 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
02.35 «Сердце острова: Руруту».
(16+).
03.15 «Жизненная сила: КостаРика». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.15 «Норвегия». (12+).
05.25,11.00,17.00 «Знакомство
с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
06.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.00 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
08.00,20.10 «Поезда: поразительные путешествия.
Румыния», ч. 1. (16+).
08.30,20.40 «Достопримечательности: Халдигати». (Канада). (12+).
08.40,20.55 «Достопримечательности: Дамноен Садуак».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 Россия, любовь моя! «Омские немцы: перекресток
культур».
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая». (Нидерланды).
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг». «П.Т. Манн. «Будденброки».
13.50 Гении и злодеи. Витус
Беринг.
14.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
16.15 Искатели. «Загадочная
смерть мецената».
17.05 Больше, чем любовь. Р.
Рождественский и А.
Киреева.
17.40 «Романтика романса».
Роберту Рождественскому
посвящается...
18.40 Острова.
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
22.00 Закрытие XIII Международного конкурса артистов
балета и хореографов.
Концерт лауреатов в Большом театре России.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
07.00 Д/с «Великая война». (Россия - СССР). (12+).
00.00 Драма «Буду помнить».
(16+).
02.00 Д/с «История криминалистики». (Украина). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,05.00 «За кадром» с Марком Подрабинеком. День
мертвых, ч. 1. (12+).
06.30,05.30 «За кадром» с Марком Подрабинеком. День
мертвых, ч. 2. (12+).
07.00 Мастера. Золотоискатель.
(12+).
07.30 Мастера. Змеелов. (12+).
07.55 Мастера. Трубочист. (12+).
08.25 Мастера. Стеклодув. (12+).
08.50 Планета Земля. Пустыни.
(12+).
09.50,00.10 Путешествие к центру
Земли. (12+).
10.50,01.15 Россия. «Гений места». Санкт-Петербург.
(12+).
11.40,02.05 Россия. «Гений
места». Пригороды СанктПетербурга. (12+).
12.35,03.00 Россия. «Гений места». Ленинградская область. (12+).
13.30,03.55 Рекорды моей планеты. Самые сложные в приготовлении национальные
блюда. (12+).
14.00 Ночь полной луны. (12+).
16.10 Основной элемент. Человек
уникальный. (12+).
16.40 Основной элемент. Куда
приведет эволюция? (12+).
17.10 Основной элемент. Наука
против голода. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «Звезда в подарок». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Медовый месяц»,
1-4 с. (16+).
14.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен!»
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Одна тень на двоих»,
1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Одна тень на двоих»,
6-8 с. (16+).
00.45 Т/с «Мафиоза», 7-9 с.
(16+).
03.30 Т/с «Мираж», 1-3 с.
(12+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
07.00 Погоня за вкусом. (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе».
(США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
11.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
14.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
14.45 Х/ф «После заката».
(США). (12+).
16.45 Х/ф «Блэйд: Троица».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (США). (16+).
21.15 Х/ф «Багровые реки».
(Франция - США). (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Комедия «За бортом».
(16+).
10.10 Детектив «Мой личный
враг». (16+).
14.15 Мелодрама «Два Ивана».
(16+).
18.00 Д/с «Восточные жены в
России». (16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь».
(12+).
23.20 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Исчезновение». (Россия - Украина).
(16+).
02.25 Мелодрама «Вас ожидает
гражданка Никанорова».
(16+).
04.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

08.00 Х/ф «Инопланетянка».
(12+).
10.00 Х/ф «Третья планета».
(18+).
12.00 Х/ф «Зеленая карета».
(12+).
14.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «На кого Бог пошлет». (12+).
20.00 Х/ф «Прикованный».
(12+).
22.00 Х/ф «Штаны». (16+).
00.00 Х/ф «Странные люди».
(12+).
02.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» (12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу», 2 с.
(12+).
06.30 Х/ф «На кого Бог пошлет». (12+).

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

ЗВЕЗДА
05.10 М/ф.
05.40 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра».
07.15 Х/ф «Атака».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Акула императорского
флота».
11.40 Х/ф «Шестой». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шестой». (12+).
13.35 Х/ф «Рысь». (16+).
15.40 Х/ф «Стая», 1 и 2 с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
21.50 Х/ф «Сыщик».
00.30 Х/ф «Веселые ребята».
02.20 Х/ф «Волга-Волга».
04.15 Х/ф «Город принял».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими». (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,15.55,01.35 «Дураки. Дороги. Деньги». (12+).
06.35,16.25,02.00 «Улица Веселая». (12+).
07.25,07.40,17.15,17.30,02.45,03.
00 «Комедианты. Лучшее».
(12+).
07.55,17.50,03.15 «Даешь молодежь». (16+).
08.25,18.20,03.40 «Хали-Гали».
(12+).
08.45,18.40,04.00 «Юрмала 2010».
(12+).
10.20,20.15,05.30 «Анекдоты».
(16+).
10.50,20.45 «Фабрика смеха».
(12+).
11.15,21.10 «Смешной еще смешнее». (12+).
11.45,12.10,21.35,22.05 «Одна за
всех». (16+).
12.40,22.35 «Жить будете». (12+).
13.10,23.00 «Кривое зеркало».
(12+).
14.55,00.40 «Осторожно, дети!»
(12+).
15.25,01.05 «Солдаты и офице-

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Октонавты».
17.30 М/ф «Заколдованный
мальчик».
18.15 М/ф «Волшебное кольцо».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «ТракТаун».
03.00 М/с «Корпорация забавных
монстров».

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ищите маму».
(16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось». (12+).
09.05 Х/ф «Охламон». (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Двое». (16+).
16.50 Х/ф «Коммуналка».
(12+).
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация».
02.40 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).
04.35 «Подземный полк». (16+).
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер».
(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 «Принцесса
на горошине». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Капризная
принцесса». (6+).
06.00,12.00 Детектив «Руки
вверх!» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Горшочек
каши».
08.00,14.00 М/с «Рассказы старого моряка», ч. 2. «Необитаемый остров». (6+).
15.00 Х/ф «Король-олень».
(6+).
17.00 М/ф «Кентервильское привидение». (6+).
18.00 Х/ф «Снежная королева». (6+).
20.00 М/с «Рассказы старого
моряка», ч. 3. «Антарктида». (6+).

НТВ
05.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
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 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Когда я брошу
пить...» (16+).
01.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
02.45 «Поедем, поедим!»
03.10 «Родители чудовищ». (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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на
это период. Вполне возможно ваше непосредственное
участие в каких-либо интеллектуальных проектах. Не
планируйте излишней нагрузки на работе. Кстати, в
субботу вы можете обрести нового друга.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Подумайте о будущем, сейчас самое время завести
семью. Не будет излишним, если вы прислушаетесь к
советам друзей и коллег по работе, которым вы доверяете. Ближе к выходным лучше немного приостановить
свой темп, вспомнив о том, что всех денег все равно
заработаете, и позволить себе небольшую передышку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой недели постарайтесь избегать кардинальных
перемен в любых областях своей деятельности. Ваша
целеустремленность позволит достичь невозможного,
но действовать нужно строго по плану. В выходные
занимайтесь творчеством, побольше встречайтесь с
друзьями, вам необходимо снимать нервные перегрузки.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе наступает благоприятный период во
многих областях и направлениях вашей жизни. Сейчас
как раз тот момент, когда хочется полностью отдаться
летнему настроению. Праздник захватит вас в свои объятья и закружит в радостном танце. В воскресенье стоит
немного отдохнуть от суеты - например, устроить себе
маленькое путешествие или прогулку.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вторник и суббота - хорошие дни для общения с
родственниками, например, на даче. Даже обладатели
самого сложного характера будут милы и покажут себя
с лучшей стороны. Воскресенье - прекрасный день для
проведения научных исследований и экспериментов.

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Однажды вы сделали очень важный выбор в жизни, посвятив себя такому достойному и ответственному
делу – сохранять и оберегать здоровье сограждан. Каждый день, в любое время суток, вы неустанно трудитесь
на медицинском поприще, помогая людям справляться с недугами, возвращая им надежду и радость. В самые
трудные минуты вы протягиваете руку помощи, проявляя не только высокий профессионализм, а также глубокую
доброту и милосердие. Благодаря вашей работе, многие люди вновь обретают счастье, а главное, в сохранности
остаётся самое ценное, что есть у них – жизнь.
Сегодня день медицинского работника – это праздник не только для медсестёр и врачей, а также для тех,
кто имеет непосредственное отношение к спасению человеческой жизни: санитары, лаборанты, фармацевты,
биологи, а также изобретатели нового оборудования для лечения и диагностики болезней. Важно отметить, что
в медицину не приходят случайные люди. Успех врачевания определяется не только глубокими знаниями и отработанными навыками, но и особыми человеческими качествами, которые присущи людям этой профессии.
Душевная щедрость, отзывчивость, сострадание и чуткость отличают большинство медицинских работников.
Именно поэтому во всём мире профессия медика так высоко ценится.
Современная медицина в России опирается на серьёзную материально-техническую базу с новейшим оборудованием и Ялтинский регион не является исключением. На его территории функционирует 22 организации
здравоохранения, в которых трудятся несколько сотен врачей и более тысячи человек медицинского персонала.
В настоящее время проводится колоссальная работа по капитальному ремонту и модернизации оборудования
во всех медицинских, а также лечебно-профилактических учреждениях региона. Так, в Ялтинской городской
больнице № 1 произведён капитальный ремонт всех лечебно-диагностических кабинетов и отделений хирургического корпуса, завершается ремонт терапевтического корпуса, где будет открыт современный кардио-сосудистый
центр. Кроме того, на базе медицинского учреждения планируется открытие нового многофункционального
республиканского медицинского центра. Продолжаются работы по капитальному ремонту в инфекционном
отделении Ялтинской городской больнице № 2, в следующем году ремонт начнётся и в детской больнице. В
планах – ремонт детской поликлиники. Стоит отметить, что Ялтинская станция скорой медицинской помощи
в июне этого года отметила свой 60-летний юбилей. К этой дате учреждением были получены четыре новых
машины скорой помощи. Таким образом, уже в ближайшем будущем система здравоохранения в Ялтинском
регионе выйдет на новый, более высокий уровень.
В этот день мы выражаем вам, уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения, благодарность за
чуткость, терпение и отзывчивость, высокий профессионализм, а также колоссальный труд на благо нашего
общества. Примите искренние пожелания счастья, успехов и процветания, а главное, того, что вы сами щедро
дарите людям — крепкого здоровья!
Роман Деркач,

Андрей Ростенко,

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

глава администрации
города Ялты

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели постарайтесь быть пунктуальны и не
опаздывайте на работу. Если вы куда-то отправляетесь,
то приходите в нужное время заранее. В понедельник
будьте открыты для окружающих, старайтесь вести себя
искренне со всеми, с кем придется общаться. В четверг
появится возможность проявить свои лучшие качества,
так что не спорьте из-за мелочей. В выходные ваши
планы могут внезапно расстроиться по обстоятельствам
от вас не зависящим.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник занимайтесь только теми делами,
которые уже начаты и требуют продолжения. Ссоры, затеянные в этот день, обещают иметь затяжной характер.
В воскресенье постарайтесь не поддаваться вредным
влияниям, они могут слишком легко завладеть вами.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя пройдет легко и приятно. Работы будет много,
но она будет интересная и высокооплачиваемая, что
придаст вам сил и энергии. Постарайтесь управлять
своим эмоциональным состоянием, улыбайтесь миру,
тем более, что у вас будут для этого причины. В любви
вам тоже повезет.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе, особый вес приобретут деловые
контакты, связи и поездки. Приведите в порядок все
документы, это нынче у вас получится легко и успешно.
Можно также рассчитывать на разумную поддержку и
помощь коллег. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов, и успех к вам придет. Выходные
- хороший момент для начала долгожданного отпуска.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе стоит аккумулировать такие качества
своего характера, как здравомыслие и бдительность.
Главная задача выходных дней заключается в том, чтобы
хорошенько выспаться.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Пора заняться обновлением имиджа, приведением
себя в порядок. Внешность сейчас не менее важна,
чем ваши деловые качества. Во вторник ваше заветное
желание исполнится, только сами не мешайте судьбе.
В пятницу будьте особенно внимательны к детям и
родным, сдерживайте приступы раздражительности. В
воскресенье позвольте себе маленькие слабости.
Учредитель: Дмитриев И.И.
Издатель и главный редактор: Панина Т.Н.
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником.

Медицина – одна из древнейших наук мира, искусство, полезнее
которого нет. Ялта всегда славилась высококвалифицированными
кадрами врачей, медсестер, вспомогательного персонала учреждений
здравоохранения и санаторно-курортного дела. Пусть так будет всегда!
Мы благодарны вам за труд. Искренне желаем всем здоровья, успехов, благополучия, оптимизма!
Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

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

15 — 21 ИЮНЯ
Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки 3D (16+)

Мумия
Тачки 3
(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

Дата

Облачность

15 — 21 ИЮНЯ

Тачки 3

10-00, 12-00, 16-00, 18-00

Мумия

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

На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возможности на работе. Вы сможете проанализировать как и по каким сценариям разворачиваются
ваши отношения с людьми. В субботу вы будете общаться больше обычного, и компания будет приятная.

«Летняя столица.Ялта»

Уважаемые медицинские работники!

14-00, 20-00, 22-00
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

15.06

дождь, гроза

68%

+22°

760 мм

16.06

малооблачно

58%

+22°

758 мм

17.06

дождь, гроза

64%

+22°

758 мм

18.06

дождь, гроза

85%

+23°

758 мм

19.06

дождь, гроза

82%

+24°

758 мм

20.06

малооблачно

68%

+28°

757 мм

21.06

малооблачно

68%

+29°

759 мм

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
2 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
ЗАПАДНЫЙ
2 м/с

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