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Подарите себе красоту и здоровье!
До прихода долгожданной весны остается пара недель,
а вместе с этим нас ожидают всеми любимые праздники:
День влюбленных, 23 февраля, 8 марта. В эти дни нам
хочется выглядеть привлекательно и неотразимо. Значит,
пришло время заняться собой и, как и полагается в преддверии весны, записаться на прием к косметологу.
Современная косметология уже давно превратилась в
науку. За последние годы появилось множество эффективных методик, которые успешно применяются на практике
специалистами косметологических центров. Но как, находясь перед таким огромным выбором услуг, получить
то, что необходимо именно вам?
Сегодня одним из лучших вариантов для гостей и жителей Крыма является Центр омоложения лица и тела,
который находится в гостиничном комплексе «ЯлтаИнтурист». Здесь предоставляют широкий спектр услуг
по омоложению, профилактике возрастных изменений,
коррекции контура лица и силуэта тела. Высокий профессионализм специалистов и вдумчивый индивидуальный
подход к каждому гостю служат гарантией впечатляющего
результата. А главное, – в Центре омоложения лица и тела
полностью отказались от болезненных процедур, связанных с хирургическим вмешательством или травматичных,
имеющих серьёзные противопоказания. Первый и самый
важный принцип в работе – красота должна быть безопасной!
Как правило, визит к косметологу начинается с консультации. Это очень важная часть работы. После встречи
с нашим специалистом Вы получите полную оценку состояния кожи и организма, а также план решения имеющихся проблем и возможной профилактики. Специалисты
Центра омоложения лица и тела постоянно развиваются

и заботятся о повышении профессионального уровня, изучая инновационные методики косметологии и осваивая
новейшие технологии и работу на прогрессивных аппаратах. Таким образом, клиенты получают эффективные процедуры, находясь при этом в расслабляющей обстановке.
Главное правило Центра омоложения лица и тела в
отеле «Ялта-Интурист» – работать профессионально и
использовать только качественные и высокоэффективные косметические продукты. Для каждого посетителя
используются самые безопасные методы омоложения и
коррекции тела, а это значит, что Вам не нужно уделять
время реабилитации и восстановлению после процедуры.
Комплекс услуг аппаратной косметологии, используемой в Центре омоложения лица и тела, включает в себя
достижения мировой индустрии красоты. На сегодняшний
день Центр успешно представляет целый ряд услуг:
Эстетика лица:
Революционное омоложение лица HydraFacial позволяет в одну процедуру достигнуть совершенства кожи! Три
технологии в одной – тройной видимый результат!
Неинвазивная биоревитализация Dermadrop – потрясающий результат послей первой процедуры. Отсутствуют
иглы и прямые контакты с кожей! Способствует глубокому
увлажнению кожи, синтезу молодого коллагена. Будьте
красивыми уже сейчас!
RF-лифтинг Regen Maximus– это безоперационный
лифтинг на 4 года! Глубокое омоложение и оздоровление
кожи в одну процедуру!
Антивозрастной вакуумно-роликовый массаж Mobilift
M6 LPG поможет снизить биологический возраст кожи
на 7-10 лет! Устранение неглубоких морщин и получение
эффекта «сияния» кожи за полчаса!

Лазерная биоревитализация Vitalaser позволит насытить кожу изнутри гиалуроновой кислотой и комплексом
витаминов без проведения каких-либо уколов!
Активное омоложение кожи Velure S5 – неодимовый
лазер эффективно удалит признаки фотостарения, «звездочек» и «сосудистой сетки» кожи!
Микротоковыйлифтинг Bio-Ultimate Platinum поможет
получить идеальный блиц-лифтинг лица!
PRP терапия (ПРП терапия) – уникальный способ
внутриклеточного омоложения кожи без оперативного
вмешательства. Минус 10 лет за 10 дней!
Эко-осветление зубов (Pearlsmile) – осветление до 9
оттенков! Результат через 21 минуту!
Эстетика тела:
Комплексное моделирование тела LumiCellWave 6 – это
пять современных технологий в одной процедуре! Стройное тело без тренировок и диет!
RF-лифтинг (RegenMaximus)активирует выработку
собственного коллагена и эластина кожи. Эффект лифтинга на 4 года!
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Администрацию Ялты признали лучшей в Крыму
в сфере гражданской обороны и защиты населения
В Симферополе, в Главном управлении МЧС России
по Республике Крым, состоялось подведение итогов
деятельности территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Крыму. Мероприятие проходило при участии
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
В ходе совещания обсуждались вопросы гражданской
обороны в 2016 году, а также реализация запланированных задач на 2017 год.
Подводя итоги прошедшего года, Глава Республики
Крым Сергей Аксенов отметил, что результатом сплоченной работы стала ликвидация последствий энергетической блокады.
«Это уникальная ситуация. Такого никогда не было
в других субъектах Российской Федерации. Тем не
менее, мы с вами успешно прошли все испытания, и
после такого, наверное, нам уже ничего не страшно.
Личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям проявил себя наилучшим образом, показав,
что в любой нештатной ситуации, всегда готов прийти
на помощь», — сказал Сергей Аксенов и пожелал всем
успешной работы.
Согласился с ним и заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
«Важно отметить, что в 2016 году на вооружение
подразделения МЧС поступила новая современная
техника, что позволяет более качественно выполнять
задачи и оперативно реагировать на любые вызовы»,
— добавил он.
Высокий уровень подготовки крымских специалистов отмечают и за пределами Республики.
Начальник Южного регионального центра МЧС
России Игорь Одер подчеркнул, что крымчане работают
не только на полуострове, что говорит об их высоком
профессионализме.
«Крымские ребята, например, в данный момент
работают в Сочи по разминированию авиационных
боеприпасов в море», — уточнил он.
По итогам работы в сфере гражданской обороны и
защиты населения в 2016 году, администрация города
Ялты признана лучшей в Крыму в сфере гражданской
обороны и защиты населения и была награждена кубком.
«Итогом столь высокой оценки стала скоординированная работа администрации. Управление гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций
тесно сотрудничает со всеми службами, в том числе
с Главным управлением МЧС и со вторым пожарноспасательным отрядом, которым также хотелось бы
выразить слова благодарности», — подчеркнул глава
администрации города Ялты Андрей Ростенко и обратил
внимание на то, что предстоит еще много работы.
«Будем выходить на более высокий уровень», — заверил он.

В ЯЛТЕ МОЛОДЕЖЬ ГОТОВИТСЯ
СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО

Как подчеркнул начальник управления гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации города Ялты Андрей Немцов, основные
усилия в 2016 году были направлены на реализацию
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения, снижения рисков и
последствий ЧС.
«Также мы прилагали все усилия, чтобы обеспечить
безопасность населения, защитить стратегически важные объекты, необходимые для устойчивого функционирования экономики, а также совершенствуем систему
защиты населения», — рассказал Андрей Немцов.
Он сообщил, что с целью организации работы в
сфере гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций администрацией
города Ялты была принята муниципальная программа
«Гражданская оборона, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым на 2016-2018 годы».
«В рамках реализации данной программы были закуплены средства индивидуальной защиты населения
на сумму более 275 тысяч рублей, первичные средства
тушения пожаров на сумму более 600 тысяч и многое
другое», — уточнил Андрей Немцов.
Он добавил, что также был создан резерв материальных средств для целей гражданской обороны и
ликвидации ЧС.
Кроме того, разработан, утвержден и согласован
в Главном управлении МЧС России по РК «Паспорт
безопасности муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым», который предусматривает план действий при возникновении любых ЧС и
ликвидацию их последствий.
«Спасибо всем, кто днем и ночью сохраняет покой
ялтинцев и гостей нашего города, а также руководству
Республики за столь высокую оценку нашей работе»,
— сказал начальник управления.
На тестирование по сдаче норм ГТО, которое пройдет в Ялте 11 февраля, зарегистрировалось довольно
много участников. Об этом сообщил директор стадиона «Авангард» Семен Байгуш. Правда, в основном,
спортсмены. Обычные школьники, которые не занимаются спортом, боятся, что нормы ГТО им будут
не по силам.
«Мы разрабатываем механизм максимального привлечения спортсменов к общественной деятельности,
– отметил начальник отдела физической культуры и
спорта Виталий Петровский. – Конечно, из-за тренировок и соревнований у них не всегда остается время,
но, не смотря на это, практически все лидеры учебных
заведений и молодежных движений – спортсмены».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Работодателей Ялты выведут «из тени»
В Ялте проводят мероприятия, направленные на
легализацию выплаты заработной платы и занятости
населения.
В администрации Ялты состоялось рабочее совещание под руководством заместителя главы администрации Александра Новосада. Главной темой
обсуждения стала борьба с нарушителями трудового
законодательства – теми, кто принимает работников
без заключения трудового договора. В совещании
приняли участие представители инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ялте Республики Крым,
прокуратуры г. Ялты и ТО ГКУ «Центр занятости
населения г. Ялты».
В рамках встречи обсудили и другие немаловажные
вопросы, в том числе, обмен информацией о выявленных фактах не оформления работодателями трудовых
отношений и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.
«По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и главы администрации Ялты Андрея
Ростенко, необходимо выработать концепцию,
которая позволит предотвратить нарушения зако-

нодательства»,– подчеркнул Александр Новосад.
Центр занятости населения активно участвует в
этой работе.
«Ежемесячно мы отслеживаем и предоставляем
информацию о нарушителях в органы прокуратуры, – сообщила директор ТО ГКУ «Центр занятости
населения г. Ялты» Елена Трофимова. – Также ведём
разъяснительную работу, организовываем «круглые
столы» с работодателями и т.д.».
Участники встречи пришли к мнению, что мониторинга ситуации и разъяснений недостаточно – многие
предприятия продолжают идти в обход законодательства, принимая на работу «нелегалов». А это, как известно, лишает городской бюджет определённой доли
налоговых поступлений.
В ходе встречи было принято решение провести
консультации с сотрудниками прокуратуры о возможности создания рабочей группы, которая сможет
проверять работу перевозчиков, строительных фирм,
санаториев, магазинов и т. д.
«Мы обратимся с письмом к прокурору города Ялты
и будем искать решение проблемы вместе, – добавил
Александр Новосад. – Я уверен, что мы наведём порядок».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ДЕМОНТАЖУ
НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
На улице Московской продолжается работа по приведению в соответствие со стандартами размещения и
правилами благоустройства Ялты рекламных и информационных носителей
По поручению главы администрации города Ялты
Андрея Ростенко, в Ялте продолжается работа по приведению в соответствие со стандартами размещения
информационных и рекламных конструкций, а также
правил благоустройства территории муниципального
образования городской округ Ялта вывесок и носителей
информации, которые размещены на фасадах ялтинских
предприятий и зданиях.
В связи с этим, в понедельник, 6 февраля, представители департамента архитектуры и градостроительства, отдела муниципального контроля по благоустройству, МУП
«ДЭУ» и МВД провели рейд по ул. Московской.
В результате рейда, сотрудниками отдела муниципального контроля по благоустройству были демонтированы 3
рекламные конструкции, а 7 таких конструкций собственники сняли собственными силами.
Также напоминаем, что на официальном сайте администрации города Ялты (http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_305599.pdf) размещены стандарты информационных
и рекламных конструкций. Предприниматель, ознакомившись с информацией и выбрав подходящий архетип,
должен на основании этого шаблона подготовить паспорт
будущей вывески. Паспорт необходимо принести на
согласование в департамент архитектуры и градостроительства – на ул. Свердлова, 21, каб. № 3. После этого
необходимо подписать паспорт в отделе муниципального контроля по благоустройству, а уже затем заказать
изготовление вывески в любом рекламном агентстве и
пользоваться ею на законных основаниях.

В ЯЛТЕ УВЕЛИЧИЛИ СПИСОК ДОМОВ, ГДЕ
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН КАПРЕМОНТ
Как пояснил начальник Департамента по вопросам
ЖКХ администрации города Ялты Михаил Баландин,
в Ялтинском регионе значительно увеличен адресный
список домов, в которых будет произведен капитальный
ремонт кровли.
Он также напомнил, что первоочередность капитального ремонта определяется по году постройки дома и
его техническому состоянию. Также первым будет ремонтироваться дом, все жильцы которого своевременно
оплачивают взносы. Немаловажно, по словам Михаила
Баландина, и вовремя направить данные по состоянию
домов в Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Крым. При этом
начальник Департамента по вопросам ЖКХ администрации города Ялты подчеркнул, что руководители территориальных органов, совместно с администрацией города,
вправе вносить свои предложения по ремонту, вплоть до
определения цветовой гаммы кровли.
«Мы можем сами определить цветовую гамму кровли
для домов, расположенных в разных населенных пунктах
региона. Например, решить, что в многоквартирных домах, расположенных в Форосе, будет только зеленая кровля, а в Симеизе – терракотовая. Тем самым мы постепенно
приведем все крыши к единому стандарту», - подчеркнул
Михаил Баландин и напомнил, что взнос за капремонт
на территории Ялтинского региона составляет 6 руб. 16
коп. за 1 м2.
Владимир Блажнов отметил, что все преобразования
и реорганизации на территории Ялтинского региона,
проходят под строгим контролем администрации города.
«Сейчас для нас крайне важно проводить разъяснительную работу с населением, — отметил Владимир Блажнов.
– Для этого нужно рассказывать, объяснять, убеждать, чем
сейчас и занимается администрация города и муниципальные управляющие компании. Идет живая, активная работа
с населением и мы встречаем взаимопонимание», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Ялты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

50

соревнований по легкой атлетике запланировано
в Ялте в этом году.
«Мы будем уделять внимание развитию этого
вида спорта, поскольку он пользуется большой популярностью в Ялте. И мы гордимся тем, что имена наших
спортсменов звучат за пределами республики и даже страны», – поделился начальник управления по делам семьи
и молодежи администрации города Ялта Андрей Каразан
Напомним, недавно в Ялте прошел первый этап Кубка
Крыма по легкоатлетическим метаниям.
Всего в соревнованиях приняли участие 122 спортсмена
из Ялты, Сак, Симферополя, Кировского, Джанкойского
районов и Тюмени.
«Для всей Республики Крым легкая атлетика – это приоритетный базовый олимпийский вид спорта. В сборную
страны входят 76 наших крымчан, из которых 18 человек
– легкоатлеты», – подчеркнул заместитель министра спорта
Республики Крым Виталий Романов.
По итогам этих соревнований будет сформирована команда
для участия в Чемпионате России по метаниям, который
состоится с 15 по 17 февраля в Краснодарском крае в городе Адлер.
Всего Кубок будет состоять из пяти этапов. Первый, второй
и пятый пройдут в Ялте.
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ХРОНИКА

Ялту посетил Ждун: он проверил вещевой рынок,
Ласточкино гнездо и Симеизскую набережную
такой достопримечательности Крым позволить себе не
может, уж больно велика его историческая ценность.
В этом году, в июле-августе, проект реконструкции
аварийной части Дворца должен быть готов. Чтобы
укрепить скальное основание, его подводную часть необходимо 50 млн рублей. К реализации проекта должны
приступить уже в этом году.

Знаменитый Ждун, уже побывавший во многих
городах России, а в последний раз его видели в Томске,
не стал дожидаться начала летнего сезона и приехал
в Ялту. В первую очередь он, конечно же, посетил
редакцию «Летней столицы» и затем решил прогуляться
по набережной. И вдруг там наш герой увидел вот это.

С ВЕЩАМИ НА... В ПАССАЖ!

ТУ-ТУ!

Паровозик, курсирующий по главной улице столицы ЮБК, кстати, пешеходной зоне, не понравился
большинству горожан. Во всяком случае, в социальных
сетях местные жители высказывались против этого
транспортного средства. Зачем, спрашивается, на набережной, которую можно пройти за пять минут на своих
двоих, это «огромное чудовище», да еще на дизельном
двигателе?
Когда владельца паровоза привлекли к административной ответственности и возле памятника Ленину
продолжительное время вагончики стояли без локомотива, казалось, глас народа был услышан. Но нет. Через
некоторое время все возобновилось.
«На паровозе установят электрический двигатель. К
лету 2017-го это произойдет точно», — успокоили ялтинцев местные власти еще в ноябре прошлого года. А
вот интересно, цена за поездку в 200 рублей со взрослого
и 100 рублей с ребенка чиновников не смутила?
В общем, все идет к тому, что паровозу на набережной
быть. Или все-таки здравый смысл победит? Подождем.

БЕЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Снег в Ялте – редкость. Но примерно один раз в
три или пять лет его в столице ЮБК на радость и горе
горожан выпадает очень много, как это произошло совсем недавно.
Больше всего страдают от белой неожиданности поселки Кореиз, Гаспра и Симеиз, а также город Алупка.
Почему? Коммунальщики не в состоянии сделать автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты
с центром, безопасными. Желание-то у них есть, а вот
необходимая тяжелая техника отсутствует.
В итоге перевозчики отказываются выпускать маршрутки на обледенелую трассу, а людям приходится добираться на работу на попутках или на несколько дней,
пока природа не сделает свое дело и все не растает,
брать отпуск за свой счет. И так каждый снежный год,
жалуются ялтинцы.
Пора бы уже решить эту проблему, считает Ждун.
И людям все равно, чья это зона ответственности –
Крымавтодора или местной администрации. Власти
на разных уровнях должны способствовать тому, чтобы
подобное не повторилось.

Вещевой рынок в Ялте, который сегодня не отвечает
ни санитарным, ни противопожарным нормам, требует масштабной реконструкции. Этот объект устарел и
морально, и физически, часть торговых мест не оборудована элементарными удобствами для нормального
обслуживания покупателей, в чем Ждун убедился лично. Чтобы это понять, не нужны никакие экспертизы
и исследования, да и как-то странно видеть в центре
столицы ЮБК, которую в Крыму посещает наибольшее
количество туристов, подобное строение.
В максимально сжатые сроки рынок обещают превратить в современный и комфортный пассаж, при этом
все рабочие места за предпринимателями будут сохранены. Однако часть представителей малого бизнеса не
поверили в это и выступили против предстоящей реконструкции. К тому же их пугала перспектива временной
передислокации на другие «точки». Они проводили
митинги, писали письма президенту РФ Владимиру
Путину, кто-то даже угрожал самосожжением. Неоднократно в конфликтную ситуацию приходилось вмешиваться администрации города и местным депутатам.

ОСТОРОЖНО, ОПАСНАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ!

ПРИЧАЛИВАЙ!

Ялтинские причалы продолжают ржаветь и разваливаться, обратил внимание Ждун. Непосредственно
их восстановлением должны заняться уже в этом году.
Задача поставлена на федеральном уровне, выполнить ее рассчитывают в течение 2017-2018 гг. В ходе
проектно-изыскательских работ в этом направлении
специалисты сталкивались с проблемами. Так, по состоянию на апрель 2016 года на некоторые участки
земли, прилегающие к причалам, и непосредственно
на которых расположен причал, была не оформлена
правоустанавливающая документация, кроме того,
часть земельных участков находилось в частной собственности. В руководстве порта тогда заверяли, что,
несмотря на сложности, все идет по плану.
Стоит отметить, с тех пор, как Крым вошел в состав
России, сменилось два начальника Ялтинского морского порта. Сначала вместо Дмитрия Петрова назначили
Виктора Черных, а в ноябре 2016 года предприятие
возглавил 29-летний специалист Денис Волков. Что ж,
остается только пожелать ему удачи. А она Волкову, ой
как нужна, учитывая, что в целом физический износ инфраструктуры порта составляет 87%. Помимо причалов,
ему предстоит восстановить и другие гидротехнические
сооружения.

В марте Симеиз может остаться без набережной.
Аварийный ремонт разбитой штормами прибрежной
зоны поселка должны были сделать еще в прошлом году,
и даже необходимые средства, а именно 20 млн рублей,
на эти цели из республиканского бюджета пообещали
выделить. Однако все осталось по-прежнему. Более
того, в настоящее время ситуация усугубилась. Зияющие
провалы стали больше, и вероятность того, что плиты
обвалятся окончательно, увеличилась.

В результате по этим причинам, да и по другим, работы по реконструкции рынка дважды переносились
— сначала с 2016 года на 2017-й, а затем на 2018-й. Поэтому сейчас пока остается ждать.
Также Ждун посетил самую главную торговую точку
Ялты — центральный овощной рынок! Он тоже будет
реконструирован в ближайшее время, и Ждун сфотографировался на фоне нового проекта.

ВЫСОТКА НА СОВЕТСКОЙ
ПЛОЩАДИ

Высотке на Советской площади быть, скорее всего.
Во всяком случае, в новом генеральном плане города в
части развития центральной его части, огромное строение присутствует. Речь идет о многофункциональном
торгово-развлекательном центре. Стоит отметить, возведение многоэтажки обсуждалось еще в украинскую
бытность мэрства Сергея Брайко, и вероятно, она уже
давно бы появилась, если бы не горячая «поддержка»
данного проекта со стороны горожан. Уж больно красиво здание «гармонировало» с «красновской» архитектурой.

И НАПОСЛЕДОК…

Несмотря на то, что глава Крыма Сергей Аксенов
поставил задачу до мая привести территорию у моря в
порядок, уверенности, что работы начнутся, нет. Все
идет к тому, что в сезоне-2017 ничего не изменится.
Опасную зону, как и прежде, просто перекроют, чтобы,
не дай бог, кто-нибудь не пострадал. Остается только
ждать и надеяться на лучшее.
Стоит отметить, что на реконструкцию набережной
Симеиза по федерально-целевой программе, рассчитанной до 2020 года, выделено 200 млн рублей. Проектные
работы по логике уже должны были начаться. Между
тем, недальновидность чиновников ведет к тому, денег
понадобиться больше.

«ЛАСТОЧКА В ПИКЕ»

В настоящее время доступ в «Ласточкино гнездо» а
также на нависающий над морем балкон замка ограничен
в связи с аварийностью скальной породы, на которой
расположен популярный у туристов объект посещения.
Если не предпринять меры, то памятник архитектуры,
часть его точно, при самых неблагоприятных обстоятельствах попросту сгинет в морской пучине. Лишиться

В этом году Крым планирует принять порядка 6 миллионов туристов. Ждун, чтобы поддержать статистку,
летом вновь обязательно посетит полуостров. Отдохнуть
он собирается в Ялте. «А может и не приеду, — в то же
время сказал наш герой. – подожду, пока мост построят».
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Укреплять скалу, на которой Ялтинские педагоги подвели итоги работы за второе
возвышается «Ласточкино полугодие 2016 года и наметили планы на 2017 год
гнездо», начнут в этом году
перед участниками конференции учитель по основам

Работы по укреплению Аврориной скалы, на которой возвышается замок «Ласточкино гнездо» планируется начать после проведения всего комплекса
проектно-изыскательских работ в течение всего 2017
года. Реконструкция самого дворца-замка пройдет
уже после.
«Сейчас подготовительными проектно-изыскательскими работами занимается подрядчик. Он
установил забор, увеличил ограждения, перекрывающие вход на балкон, поскольку были случаи, когда люди по старой привычке туда перепрыгивали.
Они хотели начать работы в феврале, но вмешалась
погода. «Полевые» работы, как они говорят, начнутся в 2017 году. После начнется реконструкция
самого объекта», — рассказал заместитель директора ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»
Александр Левин.

До начала проектных работ был проведен целый
ряд экспертиз, включающих в себя установку сейсмодатчиков и «сканирование» Аврориной скалы,
пишет РИА Крым.
«У нас установили сейсмодатчики. Данные будут
обрабатываться специалистами. Кроме того, было
проведено сканирование скалы и создана объемная
карта с учетом просветов. Северо-восточная сторона
слабее, чем юго-западная», — поделился Алексадр
Левин.
Сейчас, ввиду выявленных проблем, количество
одновременно присутствующих посетителей на территории дворца-замка ограничено — по этому поводу был издан соответствующий приказ министерства
культуры Крыма.
«Сейчас закрыты балконы первого и второго
этажа. После исследований российских специалистов мы вынуждены были закрыть вход на башенку
второго этажа. Не потому, что что-то может рухнуть
от веса посетителей, а в расчете, как говорят специалисты, на «событие» – подземные толчки. Аврорина скала уязвима к этим событиям», — пояснил
Александр Левин.
В Государственном комитете по охране культурного наследия РК заверяют: на проведение работ в «Ласточкином гнезде» уже есть 50 миллионов рублей.
По словам Александра Диденко, первого заместителя председателя Государственного комитета
по охране культурного наследия РК, ряд геодезических исследований уже проведен, однако нужны
еще и те, которые покажут так называемые «векторы
напряженности» в скальном массиве.
«Только после завершения проектных работ
станет ясно, какова реальная стоимость укрепления Аврориной скалы, станет ясно, что мы делать
по данному объекту, каким образом мы укрепить
скальное основание и его подводную часть», — заметил Александр Диденко.
«50 миллионов – незначительная сумма, чтобы
спасти объект. У нас есть договоренность с Минэкономразвия России: на основании экспертизы мы
обратимся и получим финансирование на 2018 год,
возможно, 2019, в зависимости от объема работ», —
сообщил Александр Диденко.

Традиционная январская конференция педагогических работников состоялась в пятницу, 3 февраля, в
актовом зале МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум №1»
В работе конференции приняли участие заместитель
главы администрации города Ялты Елена Переверзева,
депутат Ялтинского городского совета, председатель комиссии по вопросам образования, культуры, молодежи и
спорта Елена Надель, председатель Ялтинской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Балуда, а также руководители образовательных учреждений Ялтинского региона.
Открыл работу конференции начальник Управления
образования администрации города Ялты Ренард Кутковский. В ходе доклада он подчеркнул, что с 1 января 2017
года все 50 образовательных организаций Ялтинского
региона изменили тип учреждения с казенного на бюджетный, с сохранением основного вида деятельности.
Кроме того, в 2016 году, по информации Ренарда
Кутковского, лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 18 из 50 муниципальных
образовательных учреждений города, в том числе 15
школ, одно дошкольное учреждение и два учреждения
дополнительного образования.
«По-прежнему, основной и единственной причиной,
препятствующей получению лицензии, является отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора по
городу Ялте, хотя для устранения нарушений санитарноэпидемиологического законодательства учреждениями
образования города проведена большая работа, - отметил начальник Управления образования и добавил, что
следующим этапом после получения лицензии является
прохождение государственной аккредитации. С 3 марта
2017 года, по его словам, такую аккредитацию начнут
проходить шесть общеобразовательных учреждений
региона.
В сфере дошкольного образования, по словам Ренарда Кутковского, по-прежнему, главной проблемой
остается дефицит мест.
«На данный момент в очереди в дошкольные учреждения Ялтинского региона стоит 1122 ребенка.
Всего дошкольным образованием охвачено 4210 детей,
из которых 1110 детей поступили в детские сады с 1
сентября 2016 года», - подчеркнул Ренард Кутковский.
Рассказывая о планах на этот год, начальник Управления образования, подчеркнул, что в 2017 году, в
рамках Федеральной целевой программы «Социально
экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», запланировано строительство
пяти объектов образования: средней школы на 500
мест по ул. Тимирязева и блока начальных классов с
актовым залом в МБОУ «Ялтинская средняя школа
№2 «Школа - будущего», дополнительных корпусов к
МБДОУ №3 ( на 100 мест с блоком реабилитации для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата),
к МБДОУ №5 на 80 мест, к МБДОУ №13 на 60 мест.
Также планируется увеличить охват детей дошкольным образованием за счет создания групп семейного
воспитания на базе функционирующих дошкольных
образовательных учреждений.
В ходе конференции работники ведущих учреждений образования Ялтинского региона поделились накопленным опытом работы, интересными наработками
в деле образования и воспитания подрастающего поколения, наметили пути дальнейшего развития отрасли.
Сотрудники МБДОУ «Детский сад №67 «Солнечный
дом» рассказали о своем опыте работы по созданию
специальных образовательных условий для детей с
расстройствами аутистического спектра в рамках образовательного проекта инклюзивного образования
«Учимся вместе».
О реализации учебно-воспитательного процесса
на принципах кадетского обучения и воспитания»
рассказала заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Кореизская средняя школа» Юлия Нещадимова.
Своими методами работы по формированию эффективной системы работы по экологическому воспитанию
поделились педагоги МБОУ «Ялтинская средняя школа
№15».
Вопрос духовно-нравственного воспитания как
фактора сохранения исторической памяти и формирования гражданской позиции у молодежи раскрыла

религиозных культур и светской этики МБОУ «Ливадийская средняя школа» Елена Ялпачик.
Один из участников педагогической конференции
- инспектор пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России по г. Ялте, старший лейтенант Анастасия Чернобай акцентировала
внимание педагогов на страшной игре под названием
«Беги или умри», которая набирает популярность среди подростков. В этой игре, которую сейчас широко
рекламируют в социальных сетях, дети балансируют
на грани жизни и смерти.
«В нее на протяжении нескольких месяцев играют и
в Ялте, - подчеркнула Анастасия Чернобай. – Дети собираются группами и перебегают дорогу перед транспортом, который едет на большой скорости. Играют,
в том числе в учебное время, на переменах, до и после
уроков. В этой связи мы обращаемся к родителям,
педагогам, водителями с просьбой провести беседу с
детьми, рассказать им о последствиях этой страшной
игры».
В ходе конференции, от имени главы муниципального образования городской округ Ялта - председателя
Ялтинского городского совета Романа Деркача работников образования приветствовала председатель комиссии по вопросам образования, культуры, молодежи
и спорта Ялтинского городского совета Елена Надель.
Она поблагодарила педагогов за самоотверженный труд
и пожелала им дальнейших творческих успехов в работе.
«От вас, ваших коллективов и ваших воспитанников, зависит настоящее и будущее Ялты. Желаем вам
уверенного проявления ваших лидерских качеств, сил
и выносливости, смелости для принятия необходимых
решений. У нас самые мудрые, опытные, знающие педагоги. Мы вами восхищаемся и гордимся», - отметила
Елена Надель.
Подводя итоги работы за 2016 год, заместитель главы
администрации города Ялты Елена Переверзева отметила, что на протяжении всего года учреждениями
образования города Ялты была проделана огромная
работа как в рамках своей непосредственной деятельности, так и по укреплению материально-технической
базы образовательных организаций.
«Мы радуемся и гордимся, что ялтинские педагоги
и школьники достигают такого высокого уровня по
своему основному виду деятельности, - отметила Елена Переверзева. – Но, вместе с этим, была проделана
огромная работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Но еще больше
работы по благоустройству и капитальному ремонту
образовательных учреждений предстоит сделать в этом
году. Так, на протяжении 2017 года, в учреждениях образования запланирована установка систем видеонаблюдения, энергосбережения, пожарной сигнализации,
капитальный ремонт ограждений и многое другое».
Кроме того, по словам заместителя главы администрации, в этом году будет продолжена совместная
работа в рамках сотрудничества Ялтинского региона
с другими городами и районами Российской Федерации. Как наиболее эффективный вариант этой работы
Елена Михайловна привела пример благоустройства
школьного двора МБОУ «Ялтинской средней школы
№6», которое осуществлялось в рамках договора о
сотрудничестве между администрацией города Ялты
и префектурой Соколиная гора города Москвы.
Благодарность от имени руководства района Соколиная гора, за успешное взаимодействие и сотрудничество в ходе конференции вручили бывшему директору,
а ныне – заместителю директора МБОУ «Ялтинская
средняя школа №6» Алле Рещиковой.
Итогом январской педагогической конференции
стало принятие решения, в рамках которого были
намечены основные задачи на 2017 год. В их числе
- продолжение работы по приведению материальнотехнической базы образовательных организаций, не
имеющих лицензии, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ,
увеличение охвата детей дошкольным образованием,
создание условий для предоставления воспитанникам
и обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья равного доступа к качественному образованию и др.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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НАБЕРЕЖНАЯ СИМЕИЗА

доживает свои последние часы
Шансов на то, что набережную Симеиза в этом году
приведут в порядок, остается все меньше. Разбитая в
октябре 2015 года штормом, сегодня она еще больше
обрушилась.
В марте 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил
о том, что на проведение аварийного ремонта территории у моря выделят 20 млн рублей, однако с тех пор
никаких работ произведено не было. Руководитель Симеизского территориального органа Игорь Дышлевой в
интервью «Летней столице» рассказал, какова ситуация
по данной проблеме в настоящее время.
— В марте 2016 года Сергей Аксенов заявил, что на
ремонт набережной Симеиза выделят 20 млн рублей.
Данные средства поступили? Почему работы так и не
были проведены?
— Не ко мне вопрос. Деньги муниципалитету не
перечислялись. К тому же ялтинская администрация
не балансодержатель набережной Симеиза. Ее балансодержатель - Распорядительная дирекция при Министерстве имущественных и земельных отношений
Крыма. Про выделенные средства в размере 20 млн я
читал в СМИ, но отследить их судьбу я не могу, потому
что не являюсь прямым участником процесса, несмотря
на то, что набережная географически расположена на
моей территории. Мы просим помочь, но результата,
как видите, нет.
— Данную проблему вы поднимаете, озвучиваете?
— Мы уже проводили столько совещаний, страшно
признаться, бумаг направили огромное количество,
писали на всех вице-премьеров и на премьер-министра.
Сейчас обещают на последней комиссии ЧС рассмотреть вопрос выделения денег на противоаварийные
мероприятия. Но опять же, тех средств, которые ранее
были запланированы по смете, разработанной Противооползневым управлением, уже не хватит, потому появились новые обвалы. Старые ведь тоже остались, их никто
не заделал. Я думаю, что набережная до конца марта

Экскурс в историю

Кстати, если поднять старые публикации местной
прессы, то можно узнать о том, что набережная Симеиза, действительно, как сказал Игорь Дышлевой,
сильно пострадала еще в 2011 году. В конце октября
сильный шторм практически уничтожил территорию
у моря, разрушив асфальтовое покрытие и повредив
подпорную каменную стену.
В противооползневом управлении тогда заверяли: симеизская набережная находится на особом
контроле, и уже потрачено 300 тысяч гривен на разработку проекта по ее реконструкции. На восстановительные работы из бюджета Украины планировали
выделить 60 млн рублей.
«Если этого не произойдет в ближайшее
время, не исключено, что набережную в поселке не успеют восстановить до начала курортного сезона, что равноценно катастрофе»,

ВНИМАНИЕ!

ИЗ-ЗА ОПОЛЗНЯ ИЗМЕНЕНА СХЕМА
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА № 29А
На шоссе Дражинского, 4 – из-за непогоды на проезжую часть дороги со склона сошёл сланцевый грунт.
В связи с этим изменен маршрут и график движения
рейсовых автобусов.
«Схема уже разработана, – сообщил заместитель
начальника отдела по вопросам промышленности,
транспорта и связи Владимир Киселёв. – Перевозчик учёл активность пассажиропотока и наиболее
востребованные пункты назначения. Маршрут № 29
будет ездить с 7.00 до 19.00 с интервалом движения
один час от остановки «Пионерская» до пансионата
«Прибрежный», а маршрут № 29а – от «Пионерской»
до бывшей нефтебазы».
По его словам, схема движения маршрутных такси размещена на начальных и конечных остановках
общественного транспорта, а также предоставлена для
публикации в местных СМИ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА №29А
НА ВРЕМЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ:
не достоит. Она в ужасном состоянии и продолжает
разрушаться. Там уже отчет идет не на дни, а на часы.
— Что будет, если набережная обвалится?
— Если она обвалится окончательно, я думаю, что
тех денег, которые запланированы на реконструкцию
набережной по федерально-целевой программе (ред.
– порядка 200 млн рублей) не хватит.
— И все же есть вероятность, что набережную к началу
сезона восстановят, уберут аварийность?
— Недавно я созванивался с Опанасюк Ларисой
Николаевной (ред. – заместитель председателя Совета
министров РК), она сказала, что глава Крыма дал команду до мая месяца набережную восстановить.
— Учитывая, что времени остается все меньше, это
реально?
— Противоаварийные работы в принципе, если сегодня заняться ими вплотную, думаю, что до мая вполне
реально закончить. Но это должен быть непрерывный
процесс. Сейчас набережная разрушается практически
каждый день и это необходимо предотвратить.
— Если работы не начнутся, набережную закроют?
— Естественно мы ее просто перекроем, чтобы не
допустить травм. Там люди себе шеи посворачивают.
Помните, в 2011 году был оползень (или шторм), который частично разрушил набережную? Тогда ее сделали
временно – мусором засыпали и бетоном залили. Настоящий ремонт, по сути, не провели. То же самое мы
сделали и в прошлом году летом. Хозспособом (ред.
– собственными силами), за свои средства и средства
небезразличных граждан, мы позакрывали все, что
смогли. Основные просевшие проемы не трогали - не
решились. Во-первых, нас могли оштрафовать, вовторых, без правильного подхода и просчетов, если бы
мы их просто засыпали крупногабаритом, могло получиться еще хуже, не хотели рисковать.
— писало издание «Наш Симеиз» в 2011 году.
Однако до декабря 2012 года ситуация не изменилась. Лишь подорожала реконструкция.
«Пока что набережная находится в таком же состоянии, как и была – разрушена, — отмечал тогдашний
мэр поселка Кирилл Костенко (ред. – был убит в
феврале 2013 года). У нас есть один из проектов по
ее реконструкции, который уже прошел экспертизу.
На восстановительные работы необходимо порядка
150 миллионов гривен, а это колоссальные средства».
ДЕЖАВЮ
Как отмечал в своем интервью Игорь Дышлевой,
сегодня на строительство набережной Симеиза по
федерально-целевой программе, рассчитанной до
2020 года, запланировано 200 млн рублей. Проектирование по логике уже должно было начаться. Когда
именно приступят к практической части работ, до
настоящего времени не сообщалось.
Что касается аварийного ремонта, то пока все
идет к тому, что в сезоне-2017 ничего не изменится.

Подарите себе красоту и здоровье!

Продолжение. Начало на стр.1
Безоперационная липосакция iLipo – с помощью лазерного массажа видимые результаты стройного тела уже
после первой процедуры!
Прессотерапия Perfecta–1 сеанс заменяет 20 сеансов
ручного массажа! Мягкая и эффективная коррекция
фигуры!
Бесконтактная магнитотерапия «Авантрон» – высокоэффективный метод лечения целого ряда заболеваний
органов малого таза у мужчин и женщин и, к тому же,
приятная процедура.
Озонотерапия – новый и эффективный метод омоложения и оздоровления кожи лица и тела! Целебная сила озона
справляется с дефектами кожи и корректирует контуры
тела в кратчайшие сроки.
Центр омоложения лица и тела в отеле «Ялта-Интурист»
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- это уникальное место, которое дарит не только красоту,
но и здоровье. Именно здесь находится диагностический
комплекс Esteck-System, позволяющий выполнить сканирование организма и выявить даже скрытые причины
заболеваний. Компьютерное сканирование позволит
проверить все органы, определить острые и хронические
процессы в организме, а специалист проведет индивидуальную консультацию, обозначив путь к выздоровлению.
Узнать больше о посещении и услугах Центра омоложения
лица и тела вы можете, позвонив по телефону: +7 (3654)
222-118.
ПОСЕТИТЕ ЦЕНТР ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА И
ТЕЛА ОТЕЛЯ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» И ОКУНИТЕСЬ
В МИР РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Нефтебаза
(от кирпича)

Пионерская

7-15

8-00

8-45

9-30

10-15

11-00

11-45

12-30

13-15

14-00

14-45

15-30

16-15

17-00

18-00

19-00

ОФИЦИАЛЬНО
ЯЛТИНЦЕВ ИНФОРМИРУЮТ
О ТАРИФАХ НА 2017 ГОД
Государственный Комитет по ценам и тарифам
Республики Крым напоминает, что информацию о
действующих тарифах на коммунальные услуги может
получить любой желающий.
Цены на услуги электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
2017 год подробно указаны на официальном сайте муниципального образования городской округ Ялта на
портале Правительства Республики Крым yalta.rk.gov.ru:
«Муниципальные образования / Ялта / Администрация
города Ялты / Тарифы».
Перейти на нужную страницу можно по ссылке
http://yalta.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626479

Ялтинцам напоминают о необходимости

ЗАМЕНЫ АДРЕСНЫХ АНШЛАГОВ

Уважаемые собственники домовладений Ялтинского
региона, в связи с тем, что в муниципальном образовании
городской округ Ялта разработан и утверждён единый дизайн адресных аншлагов, сообщаем вам о необходимости
замены старых адресных аншлагов на новые.
Единый дизайн адресных аншлагов разработан департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Ялты в целях улучшения архитектурного
облика города и повышения уровня информативности
городских визуальных коммуникаций.
В данный момент в Ялте стартует работа по замене
старых табличек на муниципальных зданиях и учреждениях. Также информация о необходимости замены
старых адресных аншлагов донесена до всех управляющих компаний региона.
Ознакомиться с видом новых адресных аншлагов
можно на официальной странице муниципального образования городской округ Ялта на портале Правительства
Республики Крым в разделе «Администрация города
Ялты»/«Структура администрации»/«Структурные подразделения администрации города Ялты»/«Департамент
архитектуры и градостроительства» или в департаменте
архитектуры и градостроительства по адресу: город Ялта,
улица Свердлова, 21.
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ОФИЦИАЛЬНО

Квитанции на оплату
общедомовых нужд ялтинцы
получат не с 1 февраля, а позже

НАША СПРАВКА:

В феврале ялтинцы, проживающие в многоквартирных домах, как и все крымчане, ещё не получат
отдельные квитанции за общедомовые нужды (ОДН).
Об этом на выездном совещании в администрации
города Ялты сообщила начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым — главный государственный жилищный инспектор Республики Крым
Ирина Кондратюк.
В совещании приняли участие первый заместитель
главы администрации города Ялты Владимир Блажнов,
начальник Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Михаил
Баландин, а также руководители территориальных
органов, муниципальных управляющих организаций,
председатели ТСЖ и представители общественности.
В ходе совещания участники были проинформированы об изменениях в жилищном законодательстве
Российской Федерации, вступающих в силу с 1 февраля
2017 года, в т.ч. по начислениям ОДН, переносе сроков
по внесению данных поставщиками информации в ГИС
ЖКХ и сроков наступления ответственности за невнесение данных в систему. В рабочем порядке даны разъяснения о порядке назначения временной управляющей
организации для многоквартирных домов, собственники помещений которых не выбрали способ управления
домом и механизме реализации такого порядка.
Комфортное проживание в многоквартирном доме
требует наличия отопления и освещения не только в
самих квартирах, но и на общих площадках и многочисленных технических помещениях: подъездах, чердаках,
подвалах и т.д. Ранее оплата за эти общедомовые нужды
выносилась отдельной строкой в коммунальных платежах, но с 1 января 2017 года ОДН планируется включить в жилищный платеж (эти квитанции присылают
управляющие компании или ТСЖ). Перевод платежа
за ОДН из коммунальных услуг в разряд жилищных,
где все строго по нормативу, исключит оплату за всевозможные незаконные подключения, внутридомовые
протечки и самое массовое явление так называемых
«резиновых квартир», когда много непрописанных,
но фактически проживающих людей, потребляют без
учета коммунальные услуги. Новый способ расчета
платежа за ОДН позволит контролировать потребление
в таких квартирах, вести учет и не возлагать расходы на
остальных жильцов.
«Первые квитанции за оплату ОДН крымчане, в том
числе и ялтинцы, должны были получить с 1 февраля
этого года. Но пока этого не произойдет, потому что еще
не разработан тариф на начисление платежа за ОДН в
Крыму. Сначала Министерство ЖКХ Республики Крым
должен разработать этот тариф, потом его утвердит Государственный комитет по ценам и тарифам РК, и только
после этого будут производиться начисления за эти
услуги», — пояснила заведующий отделом по контролю
за начислением платы за жилищные и коммунальные
услуги инспекции по жилищному надзору Республики
Крым Галина Петрова и добавила, что эти нормативы
необходимо утвердить до 1 июня 2017 года.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ЧТО ТАКОЕ
ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ?
- расходы воды, направленные на обслуживание коммунальной инфраструктуры,
включая возможные технологические потери по нормативам, на уборку помещений
и благоустройство дворов;
- расходы электричества, направленные
на освещение подъездов и иных помещений
в многоквартирном доме, а также на обеспечение работы лифтов, домофонов и иных
типов электронного оборудования.

6

| СТОЛИЧНАЯ КОММУНАЛКА
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Председатель Ялтинского городского
совета провел очередной прием граждан
Глава муниципального образования городской округ
Ялта — председатель городского совета Роман Деркач
провел очередной прием граждан. Жители Ялты обратились к руководителю города с заявлениями и обращениями по вопросам земельных отношений, экологии,
развития транспортной инфраструктуры в отдаленных
микрорайонах городского округа и другим.
Представители творческой общественности пришли
на прием с предложением о высадке на улице Пушкинской новых кедров. По мнению ялтинцев, два кедра
очень органично смотрелись бы на участке напротив
здания церкви и историко-литературного музея. Представитель МБУ «Ялтазеленстрой» со своей стороны
напомнила, что в этом месте уже высажены олеандры,
а комплексное озеленение территории будет производиться весной. «После разработки проекта озеленения
улицы Пушкинской мы рассмотрим возможность пересадки сюда кедров либо других цветущих деревьев»,
— пообещала она.
Жители Ялты обратились к председателю городского совета с просьбой не допустить демонтажа органа
римско-католического собора на улице Пушкинской.
По словам заявительниц, в результате намеченной реконструкции возникла угроза уничтожения этого уникального инструмента, который вместе с сооружением
по сути является единым комплексом.
Они напомнили, что орган был подарен именно
городу, а в костеле он находится лишь в пользовании.
Роман Деркач поручил провести по этой проблеме заседание профильного депутатского Комитета, на который

пригласить представителей управления культуры, прихожан и священника, чтобы не допустить разрушения
редкого инструмента.
Вопрос о перспективах строительства подъездных
путей и инженерных коммуникаций к микрорайону
«Ени-Дерекой» поставила группа ялтинцев, которым
были выделены там земельные участки. Со своей
стороны, выслушав пояснения заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства
администрации Александра Запорожца, председатель
городского совета согласился, что решить поднятую
проблему очень трудно, учитывая, что эта территория
по Генеральному плану от 2003 года, действующему на
момент выделения участков, оказалась за границами
населенного пункта.
То есть до окончательного утверждения нового основного градостроительного документа, разработанного
в 2016 году, согласно которому и участки, и дорога уже
попадают в городскую черту, бюджетное финансирование подъездных путей невозможно. В то же время
Роман Деркач обратился к специалистам с предложением проработать варианты прокладки к этому массиву
временной дороги, которая позволила бы владельцам
участков завезти материалы и приступить к освоению и
строительным работам на данных земельных участков.
По всем поступившим в этот день вопросам и заявлениям ялтинцев председателем городского совета
Романом Деркачом и специалистами администрации
Ялты даны детальные разъяснения.
Олег Главацкий, пресс-секретарь
Ялтинского городского совета

ПЕРСПЕКТИВЫ

Крематорий в Ялте может появиться уже этим летом
Уже этим летом в Ялте может появиться первый в
Крыму крематорий. Об этом сообщил Михаил Ремез,
генеральный директор компании-инвестора «Национальная мемориальная компания».
«На данный момент проект проходит экспертизу в
Челябинске. Так как в его реализации не задействованы государственные инвестиции, закон позволяет
проводить экспертизу в любом городе. К тому же в
Челябинске уже есть опыт и понимание особенностей
строительства подобных объектов. Заключение мы
должны получить в марте. Я думаю, после этого мы в
состоянии смонтировать сооружение и оборудование
крематория к июлю-августу этого года», — сообщил
Михаил Ремез.
Подобные крематории в планах также возвести в
Севастополе и Симферополе. На Ялту выбор пал в
первую очередь, так как в южнобережном городе на
сегодняшний день существует наибольшая проблема с
нехваткой земли под захоронения. Кроме того, территория под крематорий в Ялте закреплена с 2006 года.
«Крематорий, как и планировалось, появится на
кладбище «Иссары». Он займет девять соток земли»,
— уточнил Михали Ремез.
Здание для крематория из легких конструкций уже
готово. Его сделали на заводе в Липецке и доставят в
Ялту, предварительно подготовив под него бетонную
подушку. Что касается конкретно кремационного
блока и очистительных сооружений, то их привезут
из Китая.
«Оборудование полностью автоматизировано.
Никакого вреда экологии крематорий не принесет»,
— заверил Михали Ремез.
В Китае проблемой захоронений занимаются уже
много лет и очень сильно в этом преуспели.
«Англия, Франция, Германия – китайцы собрали
в своем кремационном оборудовании лучший мировой опыт. Я когда увидел то, что они сделали, сразу
заключил с ними дилерское соглашение на поставку
печей на территорию РФ и стран СНГ», — отметил
Михаил Ремез.
Как он рассказал, в крематориях, которые существуют на территории РФ, процентов на 80 используется чешское оборудование компании «Табо».

Оно состоит из двух камер: в основном происходит
сжигание тела, в другом, куда в процессе по боковым
каналам уходят газы – проходит процесс дожига.
«В Волгограде функционирует крематорий производства Германии -единственный в России, где используются дополнительные очистные сооружения.
Кстати, расположен он в 70 метрах от жилого здания.
И это не нарушает никакие экологические нормы.
Оборудование с очистительными системами, которое
не уступает по качеству немецкому, будет установлено
и в ялтинском крематории», — отметил Михаил Ремез.
Технический директор «Национальной мемориальной компании» Алексей Успенский заверил, такая
печь наносит окружающей среде вреда меньше, чем
выхлопные газы автомобиля или испарения от асфальта автомобильной трассы в жару.
Стоит отметить, что крематорий в Ялте должен был
появиться еще несколько месяцев назад, но Михаил
Ремез, узнав о китайских печах, отложил реализацию
проекта.
«Я сознательно пошел на то, чтобы сдвинуть сроки начала строительства крематория и увеличить
количество очистительных сооружений, тем более
учитывая, что Ялта – это курортный город. Кроме
того, с таким оборудованием никаких вопросов в ходе
лабораторных экспертиз возникнуть не должно», —
сказал Михаил Ремез.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22
Тел +79780840976
 Продается дом с участком
15 соток, в пос. Краснокаменка.
Дом ОП 65 м2 под реконструкцию. Цена: 4 500 000 . Тел +7
978 073-60-18
 Продам 2х этажный дом
в Никите общ.пл 240 кв.м с
мебелью и техникой, 3 сотки
земли госакт, хороший подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

УЧАСТКИ


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

1-КОМНАТНЫЕ


 Срочно продам 1-к квартиру в Гурзуфе. Без посредников.
Цена договорная. Тел. +7 978
761 15 81
 Продается «Гостинка», 3/4,
17 кв.м., ул. Дзержинского,
16. Мебель. Тел. +7-978-74220-34
 Продаю 1-ккв в Ялте.
Шикарный вид, спальный
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2,
малосемейка, 5/5. Рядом 2
магазина, удобный подъезд.
Цена 2 400 000 рублей. Звонить
вечером с 17.00-21.00 Тел.
+7 978 047-58-09
 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


 Продаю 2-ккв, 1/5, ровное место, ЦО, ОП 49 м2,
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом
конечная маршрутки №20.
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978
073-16-40
 СРОЧНО! Продаю в Ялте
2-ккв, ул. Кривошты, ровное место, грузинка, комнаты
раздельные, 1/5, ОП 53 м2,
лоджия из кухни, газ.колонка,
ЦО, удобный для жизни район,
рядом остановка, почта, магазины, рынок. Торг уместен.

Цена снижена 3 600 000 руб.
Тел. +7 989 807-73-03
 Продам 2 к.кв в центре. Тел
34-16-34
 Продам 2к.кв. Вид на море,
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у
совместный, цена 4 млн руб,
р-н роддом, с мебелью. Тел.
+7(978)799-16-59
 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская,
район ост. «Октябрь». 2/5 (грузинка), ОП 47 кв.м., состояние хорошее. Комнаты раздельные + лоджия жилая, с/у
совмещен, 2 кондиционера,
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел.
+7 978 200-26-71, +7 978 77659-53
 Продам 2-ккв., 3/5, на
ул.Халтурина (р-он сан.Чехова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6
м.кв., с/у и кухня раздельные. Улучшенная планировка,
паркет, состояние хорошее,
жилое. Рядом остановка, магазины, парки, видовая. Стоимость 70 тыс. (от хозяина) Тел.
+7 978 043-03-24

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


 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 ~ Продам два смежных таунхауса в Массандре, в элитном
посёлке Восход, год постройки
2014, ОП 186 м. Под внутреннюю отделку, все коммуникации, гараж для машины, вид на
море и горы. Цена 200 000. торг.
Тел. +7 978 202 28 02 Наталья.
 + Продам этаж в новом
доме, ул. Таврическая. ОП 42
кв.м., под отделку. Цена 63000.

 Продаю три земельных
участка в р-не с. Оползневое
(трасса). Цена договорная. Тел.
+7 978 739-47-76
 Продам видовой участок 0,4
сотки Васильевка, 50000. тел.
+7(978)705-31-48, +7(978)70531-67
 ~Продам шикарный участок
в Ливадии, напротив Ливадийского дворца. 9.7 сотки, гос.акт
на землю, асфальтированный
подъездной путь, все коммуникации в шаговой доступности.
Цена 200 000. Тел. +7 978 202
28 02 Наталья.
 ~Продам 14 соток (2 госакта
по 7 соток), в Ласпи, идеально
ровные, экологически чистый
район, до пляжа 1 км, все коммуникации рядом. Цена 5 900
000 р. Тел. +7 978 202 28 02
Наталья.
 ~Продам два участка по 1
сотка (итого 2 сотки), в Кореизе, по улице Южной, с видом на
плато Ай-Петри, все коммуникации в шаговой доступности.
Цена 40 000. Торг покупателю.
Тел. +7 978 740 73 52.
 Продам огород за газовой
заправкой Ялты. Цена договорная. Под застройку. Тел.
+7-978-777-42-01

ОБМЕН

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

АРЕНДА

 Сдам 1-комнатную квартиру до 15 июня, центр. Тел.+7
978 776 96 53
 Сдаю 2-ккв., без посредников, в центре г. Ялта, 25
тыс. руб. на 1,2,3 месяца.
Оплата помесячно. Тел. +7
978 224-00-94, +7 978 83354-76
 Сдам в аренду склад 700
кв.м (36 на 18 м), высота 9
м. Район Дарсана. Тел. +7918-497-59-02. Владимир
Михайлович.
 Сдам 2 ккв. посуточно по
ул. Московской. Ремонт, мебель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ

 Продаю недорого мебель
б/у: жилую комнату длина 3600
м., цвет коричневый, кухню
светлую длина 2200 м., 2 хрустальные люстры, трельяж, 2
тумбочки. Звонить с 10.00 до
13.00. Тел. +7 978 704-90-97
 Продам на овощном рынке
(мясной пассаж) торговые
места с новым торговым оборудованием (4 м). Цена 480
тыс. руб. Возможен торг. +7978-85-09-665
 Унитаз, раковина – новое.
Печь газовая (4 конфорки),
сливной бачок – б/у. Дешево.
Тел: 34-39-70
 Изучены причины медицинских ошибок человеческих
мышлений. Г. Ялта, ул. Чернова, 11, кВ.16, Яворский М.И.,
тел.798-831-501-79
 Продам араукария 10 лет
тел.+7978-061-93-63

УСЛУГИ

 Электрика. Тел. +7 978
203-23-93
 САНТЕХНИК. МОНТАЖ
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.+ 7 978 877-31-21

 ~Оценка недвижимости.
Любая - для суда, нотариуса,
вступления в наследство! +7
978 073 0005 Наталья.
 Присмотрю за вашим домом. Порядочность гарантирую. Тел. +7-978-78-10-762
 Выездная химчистка салона автомобиля, домашней
мягкой мебели, ковров, мытье
окон. Тел. +7 978 053-27-80
Виталий
 Перевозки Ялта-Донецк.
+7-978-802-69-92
 Небольшие походы на природу по выходным для группы
5-7 человек. +7978-080-45-30
Ирина
  Уроки английского и
французского от носителя
языков. Тел. + 7 978 218
73 42
  Химчистка на дому ковры,
мягкая мебель, матрасы,
стулья, кухонные уголки.
Профессиональное оборудование, качественно, добротно. Цены доступны каждому. тел. +79780809374,
+79781300261
  Реставрация, перетяжка
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  Всемирная компания диетологов. Яворский Михаил
Иванович. Ул.Чернова, д.16.
+7-978-831-501-79
  Изготовление корпусной
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  *Все виды строительных работ под ключ, юридическое сопровождение
документов.реконструкция и ремонт гостиничных
комплексов,санаториев
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА

  В торгово-оптовую компанию требуются операторы
call-center (оператор на телефон). Гибкий график. Возможно совмещение. Опыт
и гражданство значения не
имеют. Тел +7 978 738 69 19
  Дизайнерская мастерская приглашает на работу:
конструктора, закройщика,
швею. Тел. +7 978-101-53-30
  Работа на круглый год,
опыт значения не имеет.
+7(918)66-29-863
  Ялтинской городской
общественной организации
ветеранов требуются на постоянную работу оператор
компьютерного набора, заведующий делопроизводством. Адрес: г. Ялта, ул.
Московская, 13. Тел.: +7 978
816 63 68, 32 50 82.
  В парикмахерскую требуется мужской мастер. Тел. +7
978 776-19-02
  Простая высокооплачиваемая работа. 28000 рублей.
7 (978) 8154616
  Звоните! Открыта вакансия! Отдел кадров
+7(918)66-29-863
 Срочно требуются сотрудники на автомойку.
Зарплата стабильная. Обращаться по тел. +7 978
781-70-35 Владимир
  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
  Срочно требуются продавцы в продуктовый магазин. Можно в паре. Тел. +7
978 843-36-61
  Приму ответственного
специалиста на высокооплачиваемую работу. + 7 978
012 94 83
  Требуется продавец (продукты питания) в г.Ялта,

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

На постоянную работу требуется
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
КАФЕ, КАССИР тел. +7 978 778 39 66
Гурзуф, Алушта. Официальное трудоустройство. График
работы договорной. +7 978
750-31-08, +7 978 750-31-10
  Оператор на телефон.
22000 рублей. 7 (978)
8154616
  Приму на постоянную
работу +7978-099-39-22
  Торговой сети «Соседи» на
постоянную работу требуются кассиры торгового зала и
продавцы продовольственных товаров. Официальное
оформление, бесплатное обучение, достойная зарплата.
Тел. +7 978 843-12-88, +7
978 021-35-45
  В магазин женской одежды на набережной требуется
стилист-консультант. Опыт
работы не обязателен. Тел.:
+79787052745
  Перспективная работа
(совмещение) с высоким доходом +7978-995-12-46
  Актуальное предложение! Дополнительный или
основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собеседовании. +7 978 83 111 73

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

  МБУ «Зеленстрой» требуются рабочие зеленого
строительства с заработной платой от 14 до 26 тыс.руб.
тел 37-88-70, +7 978 779 07 85.

В рекламный отдел требуется
сотрудник. Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

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

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

АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

О БИБЛИИ

(Начало. Окончание в
следующем номере)
Библия – это библиотека
священных книг еврейского народа и христианской
Церкви, в которой собраны
книги больших и малых
пророков, знаменитых законодателей, мужей веры,
апостолов. В этих книгах заключается не только
история еврейского народа
и апостольской Церкви,
но через эти книги Господь
открыл человечеству Свою
волю и продолжает говорить на человеческом языке.
В Библии насчитывается
66 священных книг. Они
писались на протяжении
более 1500 лет, в разные
века и царства, разными
авторами, но удивительно
– в них существует единство мысли и идеи. Божественное вдохновение и
водительство Божие видно
на всех страницах этих священных книг. В силу такого
замечательного единства,
эта исключительная в своем
роде библиотека называется в единственном числе:
Библия, т. е. Книга. Она
является книгой завета и
откровения Бога, является
неисследимым богатством
премудрости Божией.
Библию следует не только читать, но ее необходимо
изучать как книгу откровений Божиих. Иисус Христос говорит: “Исследуйте
Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют
о Мне” (Ин. 5:39).
Еще в древнейший пери-

од истории еврейского народа, когда появилось только несколько книг Библии,
(Пятикнижие Моисея) Господь повелел вождю этого
народа, Иисусу Навину:
“Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять
все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно” (И.
Нав.1:8).
Для еврейского народа Библия являлась, вопервых, книгой завета народа с Богом и, во-вторых
(что также чрезвычайно
важно), книгой разных законов, истории и мудрости.
Поэтому на тщательную
ее охрану и изучение было
обращено с самого начала
особое внимание, для чего
даже существовал особый класс лиц, который носил название книжников.
Это были просвещенные
люди, которые свою жизнь
посвящали изучению и
толкованию Библии. Нам
известны имена многих
знаменитых книжников.
Великий книжник Ездра
положил начало не только
систематическому изучению Библии, но еврейский
народ по праву считает
его собирателем всех книг
Библии и составителем
первого канона.
Нам также известен знаменитый книжник Гамалиил, у ног которого учился
ап. Павел. Книжники много
сделали в пользу изучения,
утверждения и охраны книг
Библии от проникновения
туда разных приписок. Они
являлись хранителями и

распорядителями этого
великого наследия Божия,
созданного трудом боговдохновенных писателей
древности. Поэтому к ним можно отнести слова Иисуса Христа:
“Я послал вас жать то, над
чем вы не трудились: другие
трудились, а вы вошли в
труд их” (Ин. 4:38).

КАК СЛЕДУЕТ
ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ
“Здешние были благомысленнее фессалоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно
ли это так” (Деян. 17:11).
“Притом же ты с детства знаешь священные
писания, которые могут
умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса” (2
Тим. 3:15).
Библию следует изучать
прилежно, с особым усердием и благоговением, а
главное – с молитвой.
Важно составлять заметки о прочитанном или
конспекты. Нужно размышлять о прочитанном
и через молитву, стремиться постичь непонятное.
Полезно знать те методы,
которые существуют для
изучения Библии. Вот некоторые из них:
1. Необходимо последовательно, со вниманием,
прочитать Библию от первой страницы до последней, от начала книги Бытия
до конца книги Откровения
Иоанна Богослова. Это даст
возможность иметь общее
представление о содержании всех книг Библии.
2. После прочтения Библии можно изучать ее по

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
отдельным темам. Например, нас может интересовать вопрос о падении
Адама, о том, что такое
грех или искупление рода
человеческого и т. д. Чтобы
иметь полное представление о всех истинах, которые
относятся к той или иной
теме, надлежит исследовать
все соответствующие места,
посмотреть, что говорит по
данному вопросу каждый
пророк или апостол. Только тогда получится полная
картина интересующей
нас темы, а не частичное
представление о ней. Рекомендуется отдельно изучать
жизнь и учение Иисуса
Христа, жизнь и деятельность ап. Павла, все притчи
Ветхого и Нового Заветов
и т. д.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АСТМА У СОБАК

Астма — очень серьезная болезнь собак, которая
также известна, как хронический бронхит. Это хроническое воспалением малых
бронхов. Когда домашнее
животное вдыхает воздух,
его дыхательные пути сильно сужаются, что делает
дыхание собаки тяжелым. В
сложных случаях астмы, эти
пути блокируются соплями
и гладкими мышцами, которые их окружают, ограничивая дыхание (бронхиальный
спазм).
Собаки всех возрастов
могут страдать от астмы,
но чаще она проявляется
у молодых питомцев и в
среднем возрасте. Пудели
особенно предрасположены к астме. Часто аллергические реакции вызывают
коммерческие продукты
питания для животных
(наполненные часто красителями и экстрактами ).
Легкие случаи астмы
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могут быть неверно истолкованы, как, например, у
собак узелки шерсти. Простые случаи обычно сопровождаются сухим кашлем, иногда со свистом,
который явно слышен,
когда домашнее животное
его испускает. Сложные
случаи астмы могут быть
опасными для жизни. В
течение подобной атаки
дыхательные усилия домашнего животного весьма
заметны.
Вы сразу подметите быстрое утомленное дыхание
с судорожным движением, отмеченным в брюшной полости, когда вашей
собаке станет не хватать
достаточного количества
воздуха, поступающего в
легкие. Если вы увидете
пурпурно-синеватую окраску десен у вашего пса, то
несите его немедленно к
самому ближайшему ветеринару. Этот признак

является недостатком кислорода и собака нуждается
в ветеринарной срочной
помощи.
Периоды астмы приводятся в действие алергенами и напряжением.
Какие-то общие алергены
включают траву и пыльцу,
дым огня или сигарет, выхлопы машин или заводов,
пыль и аэрозоли такие
как духи, дезодоранты и
аэрозоли от блох. Если дополнительно образуется
инфекция в легких, то это
порождает учащение приступов астмы.
Диагноз астмы. Ваш
ветеринар создаст историю
болезни и, конечно же,
попробует определить, что
вызывает приступы астмы.
Он назначит животному
рентгенографию груди и
другие анализы.
Большая часть удачного
лечения астмы зависит от
ее происхождения. Если
оно идентифицируется и
удаляются его причины
вероятно животное из-

лечится полностью .Однако, редко получатеся
идентифицировать все
спусковые механизмы, а
также предотвратить их
воздействие. В виду этого,
может стать необходимостью помещение собаки в
стационарные условия для
лечения или спасения жизни, чтобы контролировать
атаки астмы.
Лечение асмы включает
в себя : бронходиляторы,
кортикоэстероиды, антигистаминые препараты .
Возможно использование средсв народной
медицины , гомеопатии ,
иглорефлексо терапии , а
так же умеренных физических нагрузок.
Натуральные лекарства
для собак могут совмещаться с лечением, назначенным ветеринаром.
Помните при этом, что
очень важно обсуждать
любое изменение лечения
животного с его врачом.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 «Познер». (16+).
00.50 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Время собирать
камни». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Осиное гнездо».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (12+).
03.50 Т/с «Дар». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ
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5 КАНАЛ

05.00,05.15,05.30,05.40,06.00,06 6:00 Итоги недели
06.00 «Сейчас».
05.00 «Странное дело». (16+).
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
.15,06.30,06.40,07.00,08.0 6:45 Загадочная Хакасия
06.00 «Документальный проект». 06.10 Утро на «5».
07.00 Новости.
«Наемник Армаггон», 82
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели
09.10 «Место происшествия».
(16+).
07.05 «Спортивный репортер».
с. (12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,20 8:00 Мультпрогулка
10.00 «Сейчас».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:30 Итоги недели
10.30 Т/с «Кордон следоваследование», 82 с. (16+).
08.30 «Новости». (16+).
07.25 Новости.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
теля Савельева», 17-23
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
9:15 Художественный фильм
Вести.
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллиПрокопенко». (16+).
с. (Россия - Украина).
Аналитика. Интервью.
11:00 Итоги недели
05.05,05.35,06.05,06.35,06.45,07.2 11:45 Клуб охотников и рыбоон». (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
Эксперты.
0,08.20,10.20,14.30,16.20,2
ловов
11.30 Х/ф «Люди Икс 2». (Кана«Тайны древних земель».
17.40 Т/с «Кордон следова08.55 Новости.
0.20 Экономика.
12:00 Художественный фильм
да - США). (12+).
теля Савельева», 24
(16+).
09.00 Д/с «500 лучших голов».
05.20,06.20,07.35,08.35 Спорт.
13:45 Загадочная Хакасия
14.00 Т/с «Интерны», 69 -80
с. (Россия - Украина).
12.00 «Информационная про(12+).
с. (16+).
грамма 112». (16+).
(16+).
09.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле- 05.45,11.50,23.50,03.50 Мобиль- 14:00 Региональные новости.
дования. Женщины. Трансный репортер.
Пульс города
20.00 Т/с «Адаптация», 5 с.
12.30 «Новости». (16+).
18.30 «Сейчас».
ляция из Австрии.
05.50,06.50,07.50,10.50 По14:40 Теория заговора
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». «Благо10.15 Новости.
года 24.
15:00 Первая новость
20.30 Т/с «Адаптация», 6 с.
14.00 Х/ф «Риддик». (США).
творитель». (16+).
10.20 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле- 07.45,09.50 Вести.net.
15:05 Художественный фильм
(16+).
(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Увольдования. Мужчины. Транс- 08.45,10.40,12.40,13.40,15.40,00.4 17:00 Наши новости
21.00 Комедия «День выборов
16.00 «Информационная проте меня». (16+).
ляция из Австрии.
0,03.35 Гость.
17:10 Мультпрогулка
2». (12+).
грамма 112». (16+).
20.20 Т/с «След». «Иностран11.05 Новости.
09.35,14.40,21.45 Репортаж.
18:00 Региональные новости.
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+). 16.30 «Новости». (16+).
ка». (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 11.45,15.30,21.35 Погода.
Пульс города
00.05 «Дом 2. Свадьба на милли- 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
21.10 Т/с «След». «Хлыст».
Аналитика. Интервью.
16.30,20.30,02.30 Вести. Дежур- 18:40 Вне зоны
он». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
Эксперты.
ная часть.
19:00 Наши новости
01.05 «Такое кино!», 149 с. (16+).
гипотезы». (16+).
22.00 «Сейчас».
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 17.00 Факты.
19:20 Аты-баты с Юлией Ро01.35 Х/ф «Ничего себе по19.00 «Информационная про22.25 Т/с «Майор и магия», 9
13.45 Новости.
18.00,02.05 Мнение.
зенберг
ездочка 2: Смерть впеграмма 112». (16+).
с. (16+).
13.55 Футбол. Товарищеский
19.00 Экономика. Курс дня.
20:10 Спокойной ночи
реди». (Канада - США).
19.30 «Новости». (16+).
23.15 Т/с «След». «Прости за
матч. «Спартак» (Москва,
23.20,04.30 Футбол России.
20:30 Наши новости
(16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 селюбовь». (16+).
Россия) - «Рубин» (Казань, 23.45 Реплика.
21:00 Художественный фильм
03.25 Т/с «В поле зрения 3», 19
кунд». (США). (16+).
00.00 Комедия «Третий не лишРоссия). Прямая транс22:30 Наши новости
с. (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
ний». (16+).
ляция из Испании.
23:00 Музыкальная ночь
04.15 Т/с «Я - зомби». «Мерт23.00 «Новости». (16+).
01.30 «Место происшествия. О
15.55 Новости.
вый воздух», 8 с. (16+).
23.25 Х/ф «Спаун». (США).
главном». (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.05 Т/с «V-визитеры», 3 с.
(16+).
02.30 Т/с «Детективы». «БлагоАналитика. Интервью.
(16+).
01.15 «Самые шокирующие
творитель». (16+).
Эксперты.
05.55 Т/с «Стрела 3». «Корто
гипотезы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Уволь17.00 «Спортивный репортер».
Мальтезе», 3 с. (16+).
02.15 «Странное дело». (16+).
те меня». (16+).
(12+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «День17.30 «Кубок Конфедераций. Путь
04.15 «Территория заблуждений
ги для ипотеки». (16+).
Германии». Специальный
с Игорем Прокопенко».
04.35 Т/с «Детективы». «Брарепортаж. (12+).
(16+).
тик». (16+).
18.00 Новости.
05.15 Т/с «Детективы». «По18.05 «Закулисье КХЛ». Специступок». (16+).
альный репортаж. (12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.35 История нравов. Наполеон III. (12+).
06.50,01.25 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
07.50,02.25 Вымысел исключен.
Век разведчика. (12+).
08.45,03.20 Искусство России.
Пути к революции. (12+).
09.45 Владимир Зельдин. Кумир
века. (12+).
10.35 Романовы. Царское дело.
Золотой век Российской
империи. (12+).
11.40 Титаник. Непридуманная
история. (12+).
12.35 Неспетая песня Анны Герман. (12+).
13.30 Египет. Тайны иероглифов.
(12+).
14.30 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 1. (12+).
15.20 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 2. (12+).
16.15 Строительство древних
городов. Афины. (12+).
17.15 Личность в истории. Илья
Глазунов. (12+).
18.05 Искусство России. Выход из
леса. (16+).
19.05,04.15 Они были первыми.
Валентин Зорин, ч. 1.

01.05 Х/ф «Экстази». (Канада Великобритания). (18+).
02.45 Х/ф «Рабство. Добро
пожаловать в Америку».
(Германия - США). (16+).
05.20 Х/ф «Свадебный переполох». (Германия - США).
(16+).
07.05 Х/ф «Правила жизни
французского парня».
(Франция). (16+).
08.35 Х/ф «Далласский клуб покупателей». (США). (18+).
10.25 Х/ф «Ищу друга на конец
света». (США - Сингапур). (16+).
12.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
14.00 Х/ф «Бесшабашное
ограбление». (18+).
15.35 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
17.15 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
19.00 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
21.00 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
22.30 Х/ф «Судья Дредд».

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»:
«Старые раны», «Чужой
пациент». (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 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Общая терапия»:
«Старые раны», «Чужой
пациент». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»:
«Старые раны», «Чужой
пациент». (12+).

07.20 Д/ф «Таинственный сад».
(Великобритания). (12+).
08.50 Д/ф «Дисней». Фильм 3.
(США). (12+).
09.50 Д/ф «Мост». (Великобритания - США). (16+).
11.25 Д/ф «В темной комнате».
(Финляндия). (16+).
12.55 Д/ф «Дисней». Фильм 4.
(США). (12+).
14.00 Д/ф «Франкофония». (Россия - Франция - Германия).
(16+).
15.40 Д/ф «Доесть нельзя выбрасывать». (Канада). (16+).
16.50 Д/ф «Завтра». (Франция
- Дания - Финляндия
- Бельгия - Индия - Великобритания - США
- Швейцария - Швеция Исландия). (16+).
18.50 Д/ф «Последние дни во
Вьетнаме». (США). (16+).
20.45 Д/ф «По крышам поездов».
(Италия). (16+).
21.00 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
22.30 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
23.25 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
01.00 Д/ф «Дисней». Фильм 1.
(США). (12+).
01.55 Д/ф «Кольца мира». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
10.10 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
11.50 Орел и решка. (16+).
13.30 Проводник. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.00 Сделка. (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Монстры
против пришельцев».
(США). (12+).
11.15 Боевик «Терминатор. Да
придет спаситель». (США
- Германия - Великобритания - Италия). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Завтрак у папы».
(12+).
22.55 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).

HD LIFE

00.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
01.10 «Жизнь: Рептилии и амфибии». (Великобритания
- Греция). (12+).
02.05 «Звезды зоопарков мира:
Фуэнхирола Малага».
(Франция). (6+).
02.35 «Сердце острова. Рапа».
(16+).
03.15 Детектив «Дамы в колоде
карт. Козырная Дама».
(16+).
05.05 «Океан на заднем дворе:
Бухты Нортленда». (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гуадалупе». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Сейшелы». (Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Трафальгарская площадь,
Букингемский дворец».
(Канада). (12+).
08.00,23.00 «Звезды зоопарков
мира: Монреаль». (Франция). (6+).
08.30,23.30 «Сердце острова.

РТР КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ». «Бар
«Либерти».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
(Украина).
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Берег его жизни»,
1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем».
17.35 «Исторические концерты».
Виргилиус Норейка. Запись 1978.
18.30 «Избранные вечера». Александр Эскин. Запись 2001.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ф. Мастранджело и
В. Журавлевым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях». (США).
22.05 Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Триллер «Власть страха».
(США). (16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
16.00 Боевик «Нью-йоркское
такси». (США - Франция).
(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Триллер «Власть страха».
(США). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот».
(США). (18+).
01.50 Боевик «Нью-йоркское
такси». (США - Франция).
(12+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза. (12+).
06.30 Планета вкусов. Корея. На
дне. (12+).
07.00 Свадебный генерал. Удмуртская свадьба. (12+).
07.55 Города будущего. Вертикальные фермы. (12+).
08.55 Вокруг света. Катар, Бангладеш, Перу. (16+).
09.50 Планета вкусов. Израиль.
Рыба Святого Петра. (12+).
10.20 Планета вкусов. Израиль.
Жертва храму. (12+).
10.50 Свадебный генерал. Черкесская свадьба. (12+).
11.45 Черепахи. Чем меньше, тем
лучше. (12+).
12.45 Вокруг света. Непал, Тунис.
(12+).
13.35 Планета без предрассудков. Чили. Долина Эльки.
(16+).
14.10 Планета без предрассудков. Чили. Сантьяго. (12+).
14.40 Не жизнь, а праздник.
Норвегия. Праздник викингов. (12+).
15.30 Возвращение черной смерти. (12+).
16.30 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
17.20 Москва и окрестности.
Вязьма. (12+).
17.45 Москва и окрестности.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Мелодрама «Не уходи».
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(Украина). (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найти мужа в
большом городе». (16+).
02.40 Комедия «Семь жен одного
холостяка». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Последняя дорога».
(12+).
10.00 Х/ф «Пиковая дама».
(18+).
12.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
14.00 Х/ф «Гибель сенсации».
(12+).
15.30 Х/ф «Дрянь хорошая,
дрянь плохая». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Человек со свалки»,
3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча».
(12+).
22.00 Х/ф «Маленькая Вера».
(18+).
00.15 Х/ф «Она Вас любит».
02.00 Х/ф «Гибель сенсации».
(12+).
03.30 Х/ф «Дрянь хорошая,
дрянь плохая». (18+).
05.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»,
1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Человек со свалки»,
3 с. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Садко».
05.00,11.00 М/ф «Летучий корабль».
06.00,12.00 М/ф «Снегурочка».
07.30,13.30 М/ф «Волчище-серый
хвостище».
08.00,14.00 М/с «Чебурашка идет
в школу». Фильм 4.
15.00 Комедия «Меняю собаку на
паровоз».
17.00 М/ф «Храбрый заяц».
18.00 Х/ф «Как стать мужчиной». (12+).
19.30 М/ф «Мы с Джеком».
20.00 М/с «Шарман, шарман!»,
1 с.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,01.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Государственный
преступник». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Поймать
маньяка». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание».
(12+).
16.00 «Тайны нашего кино».
«Афоня». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Территория страха». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Жареные
факты». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Счастье по контракту». (16+).
02.25 Детектив «Квирк». (Великобритания). (12+).
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+).
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Бомж». (16+).
01.55 «Место встречи».
03.35 «Живая легенда». (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Лекарства от аллергии. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Вирусный гепатит.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00Умамывкуснее?!Чизкейк.(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.35 Верните мое тело. Вика, ч.
1. (12+).
15.55 Верните мое тело. Катя, ч.
1. (12+).
16.10 Мамы в мире животных.
Новорожденные. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Грибковые инфекции. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Низкий гемоглобин.
(12+).
22.20 Д/ф «Родительский инстинкт. В одиночку». (12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Чизкейк.
(12+).
00.10 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
1. (12+).
01.10 Верните мое тело. Катя, ч.
1. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «Посторонним вход разрешен». (12+).
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда о
Екатерине», 7-9 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
14.15 «Нет проблем!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 9-11 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», 1-3
с. (16+).
22.10 Х/ф «Долгожданная
любовь». (12+).
00.00 Х/ф «Шахеншах». (16+).
03.30 Т/с «Широка река», 1315 с. (16+).
05.55 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований», 1 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Драка.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Сердце.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Женское
счастье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Не рожай.
(12+).
11.30 Не ври мне. Обычный подросток. (12+).
12.30 Не ври мне. Инициалы на
двоих. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Беременные
страхи. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Фотопамять.
(16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Моя половинка. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Белый клоун.
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Нота бесчувствия. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «След Пираньи», 1-4
с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «След Пираньи», 1-4
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «След Пираньи», 1-4
с. (16+).
12.20 Т/с «Белые волки», 17-21
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки», 17-21
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 17-21
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История водолазного
дела», 1 с. (12+).
19.35 «Теория заговора. ЦРУ
против России». Фильм
4. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Убить
Брежнева». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Вкус
Испании.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Бертран Гребо.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.05,01.55 «Юрмала 2009». (12+).
07.40,04.10 «Миллионы в сети».
(16+).
08.10,04.35 «Семья 3D». (16+).
08.40,21.45,05.00 «Одна за всех».
(16+).
09.10,05.30 «Дежурный по стране». (12+).
10.05 «Yesterday Live». (12+).
11.05 «Веселые истории». (16+).
11.35,12.00,01.05,01.30 «Даешь
молодежь». (16+).
12.30 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
12.55 «Клуб юмора». (12+).
14.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.15 «Петросян-шоу». (16+).
17.15 «Валера ТВ». (16+).
17.50 «Фабрика смеха». (12+).
18.40 «Смешной еще смешнее».
(12+).
19.10 «Дальние родственники».
(16+).
19.35 «Жить будете». (12+).
20.05 «Кривое зеркало». (12+).
22.15 «Осторожно, дети!» (12+).
22.45 «Солдаты и офицеры».

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,23.16 Сделано в России.
(16+).
06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний.
(16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие.
(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны». (16+).
02.10 Х/ф «Три балбеса».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Три балбеса».
(12+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Осиное гнездо».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (12+).
03.50 Т/с «Дар». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!
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РОССИЯ 24
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5 КАНАЛ

05.00,05.15,05.30,05.40,06.00,
05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
6:00 Наши новости
06.15,06.30,06.40,07.00,
с Игорем Прокопенко».
06.10 Утро на «5».
07.00 Новости.
«Загадка древних Эонов»,
6:30 Теория заговора
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
09.10 «Место происшествия».
07.05 «Спортивный репортер».
83 с. (12+).
7:00 Наши новости
12.00,13.00,14.00,15.00
06.00 «Документальный проект». 10.00 «Сейчас».
(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас7:30 Мультпрогулка
,16.00,18.00,19.00,20.0
следование», 83 с. (16+).
(16+).
10.30 Т/с «Кордон следовате07.25 Новости.
8:05 Вне зоны
0,21.00,22.00,23.00,00.0
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
ля Савельева», 25 -32
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8:30 Наши новости
0,01.00,02.00,03.00,04.00
10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.30 «Новости». (16+).
с. (Россия - Украина).
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
(16+).
(16+).
Эксперты.
Пульс города
05.05,05.35,06.05,06.35,06.45,
Прокопенко». (16+).
11.30 Комедия «День выборов
18.30 «Сейчас».
08.55 Новости.
9:40 Художественный фильм
07.20,08.20,09.25,10.25,
11.00 «Документальный проект». 19.00 Т/с «Детективы». «Соро2». (12+).
09.00 Д/с «500 лучших голов».
11:00 Наши новости
14.30,16.20,20.20,04.50
«Наследие звездных прика-воровка». (16+).
14.00 Т/с «Интерны», 81-92
(12+).
11:30 Спорт. Приморье
Экономика.
шельцев». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «В пос. (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
11:45 Загадочная Хакасия
05.20,06.20,07.35,08.35 Спорт.
12.00 «Информационная протемках». (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 6 с.
недели. (12+).
12:00 Художественный фильм
грамма 112». (16+).
20.20 Т/с «След». «Кардиган».
(16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 05.45,09.50,11.50,23.50,02.50
13:30 Твое здоровье
Мобильный репортер.
12.30 «Новости». (16+).
(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 7 с.
«Лацио» - «Милан».
14:00 Региональные новости.
05.50,06.50,07.50,10.50 По13.00 «Званый ужин». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смерть
(16+).
12.00 Новости.
Пульс города
года 24.
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секуклы». (16+).
21.00 Комедия «Бармен». (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 Теория заговора
07.45,09.45 Вести.net.
кунд». (США). (16+).
22.00 «Сейчас».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
Аналитика. Интервью.
15:00 Первая новость
08.45,13.40,00.40,04.35 Гость.
16.00 «Информационная про22.25 Т/с «Майор и магия», 10
00.00 «Дом 2. После заката».
Эксперты.
15:05 Художественный фильм
10.40,11.35,14.40,23.35,02.35
грамма 112». (16+).
с. (16+).
(16+).
12.30 Х/ф «Адская кухня».
17:00 Наши новости
Репортаж.
16.30 «Новости». (16+).
23.15 Т/с «След». «Луна и
01.00 Х/ф «Охотники за со(США). (16+).
17:10 Мультпрогулка
11.30,15.35,21.35 Погода.
кровищами». (Германия 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
грош». (16+).
14.30 «Спортивный заговор».
18:00 Региональные новости.
12.40,15.40,18.40,21.45 WWW.
- США). (12+).
18.00 «Самые шокирующие
00.00 Комедия «Мой парень-анСпециальный репортаж.
Пульс города
16.30,20.30,03.30 Вести. Дежур- 18:25 Клуб охотников и рыбо03.20 Т/с «В поле зрения 3», 20
гипотезы». (16+).
гел». (16+).
(16+).
ная часть.
ловов
с. (16+).
19.00 «Информационная про02.00 Мелодрама «Бумеранг».
15.00 Новости.
19:00 Наши новости
04.10 Т/с «Я - зомби». «Мозги
грамма 112». (16+).
(16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 17.00 Факты.
19.30 Экономика. Курс дня.
19:20 Теория заговора
патриота», 9 с. (16+).
19.30 «Новости». (16+).
04.00 Т/с «ОСА». «Пьющие
Аналитика. Интервью.
20:05 Спокойной ночи
05.05 Т/с «V-визитеры», 4 с.
20.00 Х/ф «Напролом». (Франкровь». (16+).
Эксперты.
20:30 Наши новости
(16+).
ция). (16+).
04.50 Т/с «ОСА». «Возвраще15.40 «Спортивный репортер».
21:00 Художественный фильм
05.55 Т/с «Стрела 3». «Фокус21.50 «Водить по-русски». (16+).
ние мертвеца». (16+).
(12+).
22:30 Наши новости
ник», 4 с. (16+).
23.00 «Новости». (16+).
16.00 Новости.
23:00 Музыкальная ночь
06.45 «Саша+Маша. Лучшее».
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз».
16.05 «Комментаторы. Федоров».
(16+).
(США - Германия). (18+).
Специальный репортаж.
02.00 «Самые шокирующие
(12+).
гипотезы». (16+).
16.25 Континентальный вечер.
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
04.00 «Территория заблуждений
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
с Игорем Прокопенко».
(Казань). Прямая трансляция.
(16+).
19.25 Новости.
19.30 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

06.00,00.35 Владимир Зельдин.
Кумир века. (12+).
06.55,01.30 Романовы. Царское
дело. Золотой век Российской империи. (12+).
07.55,02.30 Титаник. Непридуманная история. (12+).
08.55,03.30 Неспетая песня Анны
Герман. (12+).
09.45 Египет. Тайны иероглифов.
(12+).
10.45 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 1. (12+).
11.35 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 2. (12+).
12.30 Строительство древних
городов. Афины. (12+).
13.30 Личность в истории. Илья
Глазунов. (12+).
14.25 Искусство России. Выход из
леса. (16+).
15.20 Они были первыми. Валентин Зорин, ч. 1. (12+).
16.20 Они были первыми. Валентин Зорин, ч. 2. (12+).
17.15 Челюсти. Непридуманная
история. (12+).
18.05 «Последний герой». Вячеслав Тихонов. (12+).
19.00 Египет. Храм среди песков.
(12+).

00.00 Х/ф «Внутри Льюина
Дэвиса». (США - Великобритания). (16+).
01.45 Х/ф «На игле». (Великобритания). (18+).
03.20 Х/ф «Грязь». (Великобритания - Германия). (18+).
05.05 Х/ф «Помни меня».
(США). (16+).
06.55 Х/ф «Бункер». (Колумбия
- Испания). (16+).
08.25 Х/ф «Альфа Дог». (США Германия). (18+).
10.15 Х/ф «Кэнди». (Австралия). (18+).
12.00 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
13.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов». (США). (16+).
15.30 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
17.25 Х/ф «Жизнь прекрасна».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
20.40 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
22.10 Х/ф «Сладкий и гадкий».
(США). (12+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Пес в сапогах».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»:
«Темные пятна», «99 процентов». (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 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Общая терапия»:
«Темные пятна», «99 процентов». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: возможности». (12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»:
«Темные пятна», «99 процентов». (12+).
00.45 «Календарь». (12+).

06.15 Д/ф «Мост». (Великобритания - США). (16+).
07.50 Д/ф «В темной комнате».
(Финляндия). (16+).
09.20 Д/ф «Дисней». Фильм 4.
(США). (12+).
10.20 Д/ф «Франкофония». (Россия - Франция - Германия).
(16+).
11.55 Д/ф «Доесть нельзя выбрасывать». (Канада). (16+).
13.10 Д/ф «Завтра». (Франция
- Дания - Финляндия
- Бельгия - Индия - Великобритания - США
- Швейцария - Швеция Исландия). (16+).
15.05 Д/ф «Последние дни во
Вьетнаме». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
18.25 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
19.25 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
21.00 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
22.00 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).
23.15 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
01.00 Д/ф «Дисней». Фильм 2.

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
10.10 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
11.50 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.00 Сделка. (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». День Смешного
Валентина. (16+).
10.30 Комедия «Завтрак у папы».
(12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». День Смешного
Валентина. (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: (Новая
Зеландия)». (Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Аргентина»,
ч. 2. (16+).
02.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (США).
(12+).
03.10 Детектив «Загадочные
убийства Агаты Кристи 4:
Игры с зеркалами». (Франция). (16+).
04.55 «По Тихому океану с Тэ
Радаром: Новая Каледония». (12+).
05.25 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Индонезия». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». «Мегрэ
и осведомитель».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Берег его жизни»,
2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях». (США).
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты».
Зара Долуханова. Запись
1981.
18.30 «Избранные вечера». Мария
Аронова. Запись 2003.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя». (США).
22.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Корней Чуковский.
Стихи для детей».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Мир в разрезе. (12+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
11.40 Утилизатор. (12+).
12.15 Боевик «Азартные игры».
(США). (16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
16.00 Комедия «Амели с Монмартра». (Франция - Германия). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «К черту любовь».
(США). (16+).
21.30 Боевик «Азартные игры».
(США). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.05 Комедия «К черту любовь».
(США). (16+).
03.05 Комедия «Амели с Монмартра». (Франция - Германия). (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Италия.
Грибной человек. (12+).
06.30 Планета вкусов. Италия.
Обед с кастаньетами.
(12+).
07.05 Свадебный генерал. Черкесская свадьба. (12+).
08.00 Черепахи. Чем меньше, тем
лучше. (12+).
09.00 Вокруг света. Непал, Тунис.
(12+).
09.55 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной.
Японские женщины, ч.
2. (16+).
10.45 Не жизнь, а праздник.
Норвегия. Праздник викингов. (12+).
11.40 Возвращение черной смерти. (12+).
12.35 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
13.25 Редкие люди. Нганасаны.
Последние из шаманского
рода Нгамтусо. (12+).
14.00,05.30 Редкие люди. Дигорцы. Наследники скифов.
(12+).
14.30 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
15.20 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
16.20 Вокруг света. Уганда, Бразилия, Франция. (12+).
17.15 Мировой рынок. Германия.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.05 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найти мужа в
большом городе». (16+).
02.40 Комедия «Семь жен одного
холостяка». (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Первая встреча,
последняя встреча».
(12+).
10.00 Х/ф «Маленькая Вера».
(18+).
12.15 Х/ф «Она Вас любит».
14.00 Х/ф «Валерий Чкалов».
(12+).
15.30 Х/ф «Полет с космонавтом». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Человек со свалки»,
4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
22.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (12+).
00.00 Х/ф «Кузнечик». (12+).
02.00 Х/ф «Валерий Чкалов».
(12+).
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом». (12+).
05.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»,
2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Человек со свалки»,
4 с. (12+).

03.00,09.00 Комедия «Меняю
собаку на паровоз».
05.00,11.00 М/ф «Храбрый заяц».
06.00,12.00 Х/ф «Как стать
мужчиной». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мы с Джеком».
08.00,14.00 М/с «Шарман, шарман!», 1 с.
15.00 Киноповесть «Самый красивый конь».
17.00 М/ф «Фока-на все руки
дока».
18.00 Х/ф «Посторонним вход
разрешен». (12+).
19.30 М/ф «Похождения Чичикова. Манилов». (12+).
20.00 М/с «Шарман, шарман!»,
2 с.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,01.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Жареные
факты». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино».
«Спортлото-82». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Прощание. Леди Диана».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Мачеха». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж». (16+).
01.40 «Место встречи».
03.15 «Квартирный вопрос».
04.10 «Авиаторы». (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Искусственное
вскармливание. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Домашняя аптечка.
(12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Борщ.
(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.35 Верните мое тело. Вика, ч.
2. (12+).
15.55 Верните мое тело. Катя, ч.
2. (12+).
16.10 Д/ф «Мамы в мире животных. Детство». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Вши и чесотка.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Детская обувь и
плоскостопие. (12+).
22.20 Д/ф «Родительский инстинкт. Задача для двоих».
(12+).
23.15 У папы вкуснее?! Борщ.
(12+).
00.15 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
2. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «Посторонним вход разрешен». (12+).
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине», 10-12 с.
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
14.15 «Нет проблем!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 12-14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», 4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Идеальная жена».
(16+).
00.05 Х/ф «Волшебный бриллиант». (16+).
02.50 Т/с «Широка река», 1618 с. (16+).
05.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований», 4 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Так и будет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Папик.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Здесь была
Катя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кошка моей
сестры. (12+).
11.30 Не ври мне. Измена прошлого. (12+).
12.30 Не ври мне. Записка от
сына. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Заколдованная
комната. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Заботливый
призрак. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ненасытный.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Пути Юпитера. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Позывной «Стая».
Фильмы 3 и 4. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Позывной «Стая».
Фильмы 3 и 4. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Позывной «Стая».
Фильмы 3 и 4. (16+).
12.20 Т/с «Белые волки», 22-26
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки», 22-26
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 22-26
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История водолазного
дела», 2 с. (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Павел
Рыбалко. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
«Смерть Александра
Литвиненко». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия»,
ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Ксавье Бодиман.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.20,02.40 «Веселые истории».
(16+).
06.45,03.05 «Yesterday Live». (12+).
07.45,08.15,21.15,21.45,04.00,04.2
5 «Даешь молодежь». (16+).
08.45,04.55 «Смешнее, чем кролики». (12+).
09.10,05.20 «Клуб юмора». (12+).
10.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.30 «Петросян-шоу». (16+).
13.35 «Валера ТВ». (16+).
14.05 «Фабрика смеха». (12+).
14.55 «Смешной еще смешнее».
(12+).
15.20 «Дальние родственники».
(16+).
15.45 «Жить будете». (12+).
16.15 «Кривое зеркало». (12+).
17.45,01.25 «Одна за всех». (16+).
18.15 «Осторожно, дети!» (12+).
18.45 «Солдаты и офицеры».
(16+).
19.15 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
19.45 «Большая разница». (12+).
20.45,20.55 «Комедианты. Лучшее». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Осиное гнездо».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (12+).
03.50 Т/с «Дар». (12+).
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РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер».
(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
09.30 «Назад в будущее. Лига
чемпионов». Специальный
репортаж. (12+).
10.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
14.40 «Спортивный репортер».
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой эфир.
16.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии.

05.00,05.15,05.30,05.40,06.00,06.
15,06.30,06.40,07.00,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.05,05.35,06.05,06.35,06.45,07.2
0,08.20,09.25,10.25,14.25,2
0.20,23.45 Экономика.
05.20,06.20,07.35,08.35 Спорт.
05.45,09.50,23.50,02.50 Мобильный репортер.
05.50,06.50,07.50,10.50 Погода 24.
07.45,09.45 Вести.net.
08.25,11.35,15.35,21.35 Погода.
08.45,15.40,01.40 Гость.
10.40,13.40 WWW.
11.40,18.40,21.45,00.40,04.15
Репортаж.
12.40,02.35 Личные деньги.
14.35,22.35,04.35 Геоэкономика.
16.00 Сенат.
17.00 Факты.
17.30,20.30,03.30 Вести. Дежурная часть.
19.30 Экономика. Курс дня.

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
8:05 Твое здоровье
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости.
Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Аты-баты с Юлией Розенберг
12:00 Художественный фильм
13:40 Вне зоны
14:00 Региональные новости.
Пульс города
14:25 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка
18:00 Региональные новости.
Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Д/ф «Символы эпохи»
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Путешествие к центру сознания Мики», 84 с. (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», 84 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Комедия «Бармен». (16+).
13.30 Т/с «Интерны», 93 -105
с. (16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 7 с.
(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 8 с.
(16+).
21.00 Комедия «Женщины против
мужчин». (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Комедия «Женщины против
мужчин». (18+).
02.40 Х/ф «Поворот не туда 2:
Тупик». (США). (18+).
04.35 Т/с «В поле зрения 3», 21
с. (16+).
05.25 Т/с «Я - зомби». «Мистер
Берсерк», 10 с. (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша», 58
с. (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Второе пришествие». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Напролом». (Франция). (16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». (США). (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Большая игра».
(Финляндия - Великобритания - Германия).
(12+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Секретный фарватер», 1 с. (12+).
11.35 Т/с «Секретный фарватер», 2 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Секретный фарватер», 2 с. (12+).
13.10 Т/с «Секретный фарватер», 3 с. (12+).
14.20 Т/с «Секретный фарватер», 4 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Боевик «Тридцатого уничтожить!» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Из
жизни кроликов». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Головоломка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Чисто дачное убийство». (16+).
21.10 Т/с «След». «Последнее
желание». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 11
с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Низшая
раса». (16+).
00.00 Мелодрама «Знахарь».
(Польша). (12+).
02.40 Комедия «Мой парень-ангел». (16+).
04.35 Т/с «ОСА». «Игры кончились». (16+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.35 Египет. Тайны иероглифов. (12+).
07.00,01.35 Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин, ч. 1.
(12+).
07.50,02.25 Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин, ч. 2.
(12+).
08.45,03.15 Строительство древних городов. Афины. (12+).
09.45 Личность в истории. Илья
Глазунов. (12+).
10.35 Искусство России. Выход из
леса. (16+).
11.35 Они были первыми. Валентин Зорин, ч. 1. (12+).
12.35 Они были первыми. Валентин Зорин, ч. 2. (12+).
13.25 Челюсти. Непридуманная
история. (12+).
14.20 «Последний герой». Вячеслав Тихонов. (12+).
15.15 Египет. Храм среди песков.
(12+).
16.10 Убийство в Каннах. Савва
Морозов. (12+).
17.05 История нравов. Наполеон
III. (12+).
17.55 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
18.55 Вымысел исключен.

01.20 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
02.55 Х/ф «Господин Никто».
(Бельгия - Германия). (18+).
05.05 Х/ф «На игле». (Великобритания). (18+).
06.40 Х/ф «Далласский клуб покупателей». (США). (18+).
08.30 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
10.30 Х/ф «Бесшабашное
ограбление». (18+).
12.05 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
13.45 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
15.30 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
17.30 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
19.00 Х/ф «Дикие истории». (Аргентина - Испания). (16+).
20.55 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
22.40 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». (США - Франция
- Великобритания).
(18+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Осторожно, щука!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»:
«День рождения», «Карантин». (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 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Общая терапия»:
«День рождения», «Карантин». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: общество». (12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»:
«День рождения», «Карантин». (12+).
00.45 «Календарь». (12+).

07.30 Д/ф «Доесть нельзя выбрасывать». (Канада). (16+).
08.45 Д/ф «Завтра». (Франция
- Дания - Финляндия
- Бельгия - Индия - Великобритания - США
- Швейцария - Швеция Исландия). (16+).
10.45 Д/ф «Последние дни во
Вьетнаме». (США). (16+).
12.35 Д/ф «По крышам поездов».
(Италия). (16+).
12.50 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
14.20 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
15.15 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
17.50 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).
19.10 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
21.00 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
21.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).
22.50 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
00.55 Д/ф «Дисней». Фильм 3.

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
10.10 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
11.50 Орел и решка. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.00 Сделка. (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная Масленица от
шефа. (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее, ч. 2. (12+).
09.55 Шоу «Уральских пельменей». Люди в белых зарплатах, ч. 1. (12+).
10.55 Комедия «Одноклассницы».
(16+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Любит не любит».

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Австралия». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.00 «Жизнь. Млекопитающие».
(Великобритания - Греция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Ла-Флеш». (Франция).
(6+).
02.35 «Сердце острова. Руруту».
(16+).
03.05 «Звезды зоопарков мира:
Монреаль». (Франция).
(6+).
03.35 «Сердце острова. Такароа».
(16+).
Профилактика.
10.00 «Дикая (Новая Зеландия)».
(Великобритания). (12+).
11.00 «Жизнь. Рыбы». (Великобритания - Греция). (12+).
12.00 «Дикая Южная Африка: по
следам белых акул». (12+).
13.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
14.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
1. (16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». «Дело
Сен-Фиакр».
13.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...» Феодосия
Айвазовского.
13.50 Х/ф «Берег его жизни»,
3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя». (США).
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
(Германия).
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты».
Николай Гедда. Запись
1980.
18.30 «Избранные вечера». А.
Белинский. Запись 2010.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу». (США).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Триллер «Двойное наказание». (США - Канада - Германия). (16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
16.00 Драма «Вундеркинды».
(США - Германия - Великобритания - Япония). (12+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Триллер «Двойное наказание». (США - Канада - Германия). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
02.05 Драма «Вундеркинды».
(США - Германия - Великобритания - Япония). (12+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,13.20 Редкие люди. Ижоры.
Возвращение овсяного
медведя. (12+).
06.30,13.50 Редкие люди. Теленгиты. Стражи небесных
пастбищ. (12+).
07.00 Не жизнь, а праздник.
Норвегия. Праздник викингов. (12+).
07.55 Возвращение черной смерти. (12+).
08.50 Вокруг света. Италия,
Эфиопия. (12+).
09.45 Москва и окрестности.
Вязьма. (12+).
10.10 Москва и окрестности.
Калязин. (12+).
10.35 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
11.25 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
12.25 Вокруг света. Уганда, Бразилия, Франция. (12+).
14.25 Свадебный генерал. Еврейская свадьба. (12+).
15.15 Невидимая природа. Говорящие растения. (12+).
16.15 Вокруг света. Индонезия,
Куба. (12+).
17.10 «Человек мира» с А. Понкратовым. Японский альбом,
ч. 1. (12+).
17.40 «Человек мира» с А. Понкратовым. Японский альбом,
ч. 2. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Как выйти замуж за миллионера». (16+).
04.00 Комедия «Семь жен одного
холостяка». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Бродячий автобус».
(16+).
10.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (12+).
12.00 Х/ф «Кузнечик». (12+).
14.00 Х/ф «Новая Москва».
(12+).
15.30 Х/ф «Публикация». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Царевич Алексей».
(18+).
22.00 Х/ф «Игрок». (16+).
00.00 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». (12+).
02.00 Х/ф «Новая Москва».
(12+).
03.30 Х/ф «Публикация». (12+).
05.00 Х/ф «На помощь, братцы!» (12+).
06.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 1 с. (12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Самый
красивый конь».
05.00,11.00 М/ф «Фока-на все
руки дока».
06.00,12.00 Х/ф «Посторонним
вход разрешен». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Похождения
Чичикова. Манилов». (12+).
08.00,14.00 М/с «Шарман, шарман!», 2 с.
15.00 Киноповесть «Солнце в
кармане».
17.00 М/ф «Лягушка-путешественница».
18.00 Киноповесть «Приключения
маленького папы».
19.30 М/ф «Щенок и старая
тапочка».
20.00 М/с «Шарман, шарман!»,
3 с.

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,01.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Леди Диана».
(16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «По
семейным обстоятельствам». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый
голос королевства». (12+).
05.05 «Мой герой». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж». (16+).
01.40 «Место встречи».
03.15 «Дачный ответ».
04.10 «Авиаторы». (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. О детских зубах. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Запах изо рта. (12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пироги.
(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.40 Верните мое тело. Вика, ч.
3. (12+).
15.55 Верните мое тело. Катя, ч.
3. (12+).
16.10 Д/ф «Мамы в мире животных. Взросление». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Вакцинация от
гриппа. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Сосудосуживающие
капли. (12+).
22.20 Д/ф «Родительский инстинкт. Помощь ближнему». (12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Пироги.
(12+).
00.15 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Лондон. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
3. (12+).
01.05 Верните мое тело. Катя, ч.
3. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.10 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Раз на раз не приходится». (12+).
10.25 Х/ф «Идеальная жена».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
14.15 «Нет проблем!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара», серия 15, 17.
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований», 7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Удача напрокат».
(16+).
00.00 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились». (16+).
03.20 Т/с «Широка река», 1921 с. (16+).
05.50 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований», 7 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Деловая
встреча. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Поцелуй
при луне. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сеть разорения. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пигмалион.
(12+).
11.30 Не ври мне. Казино. (12+).
12.30 Не ври мне. Аннушка. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Кошка-невидимка.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Голубь и лифт.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Метка бабочки. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Я всегда
буду рядом. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Черная вода.
(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. След в
истории. 1979. Афганский
«Шторм».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Обратный отсчет»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Обратный отсчет»,
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Обратный отсчет»,
1-4 с. (16+).
13.35 Т/с «Лютый», 1-4 с.
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый», 1-4 с.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История водолазного
дела», 3 с. (12+).
19.35 «Последний день». В. Галкин. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия»,
ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Антонен Бонне.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.25,02.45 «Фабрика анекдотов».
(12+).
06.50,03.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.30,03.45 «Петросян-шоу».
(16+).
09.35,05.40 «Валера ТВ». (16+).
10.05 «Фабрика смеха». (12+).
10.55 «Смешной еще смешнее».
(12+).
11.20 «Дальние родственники».
(16+).
11.50 «Жить будете». (12+).
12.20 «Кривое зеркало». (12+).
13.50,21.40 «Одна за всех». (16+).
14.20 «Осторожно, дети!» (12+).
14.50 «Солдаты и офицеры».
(16+).
15.15 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
15.45 «Большая разница». (12+).
16.45,17.00 «Комедианты. Лучшее». (12+).
17.15,17.45,00.20,00.50 «Даешь
молодежь». (16+).
18.15 «Юрмала 2009». (12+).
19.50 «Хали-Гали». (12+).
20.15 «Анекдоты». (16+).
20.40 «Миллионы в сети». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны». (16+).
02.10 Х/ф «Любовь в космосе».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Любовь в космосе».
(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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РОССИЯ 24

ИТВ

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Осиное гнездо».
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

05.00,05.15,05.30,05.40,06.00,06.1 6:00 Наши новости
05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
06.30 «Дублер». (16+).
5,06.30,06.40,07.00,08.00,0 6:30 Теория заговора
с Игорем Прокопенко».
06.10 Утро на «5».
«Арена бойни», 85 с. (12+).
07.00 Новости.
8.45,09.00,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости
(16+).
09.10 «Место происшествия».
07.30 «Экстрасенсы ведут рас07.05 «Спортивный репортер».
0,13.00,14.00,14.40,15.00,1 7:30 Мультпрогулка
06.00 «Документальный проект». 10.00 «Сейчас».
следование», 85 с. (16+).
(12+).
6.00,18.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «Опера. Хроники
07.25 Новости.
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
убойного отдела».
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
2.00,03.00,04.00 Вести.
08.30 «Новости». (16+).
(16+).
«Драгоценные письма».
9:00 Региональные новости.
Аналитика. Интервью.
05.05,05.35,06.05,06.35,06.45,07
09.00 «Документальный проект».
11.30 Мелодрама «Любовь и
(16+).
Пульс города
Эксперты.
.20,08.20,09.15,10.25,14.3 9:25 Художественный фильм
(16+).
прочие неприятности».
11.25 Т/с «Опера. Хроники
08.55 Новости.
0,16.20,20.20,23.45,04.50
12.00 «Информационная про(США). (16+).
убойного отдела». «Шан11:00 Наши новости
09.00 Д/с «500 лучших голов».
Экономика.
грамма 112». (16+).
таж». (16+).
13.30 Т/с «Интерны», 106-118
11:30 Вне зоны
(12+).
05.20,06.20,07.35,08.35 Спорт.
12.30 «Новости». (16+).
12.00 «Сейчас».
с. (16+).
11:50 Авиаревю
09.30 «Лучшая игра с мячом.
13.00 «Званый ужин». (16+).
12.30 Т/с «Опера. Хроники
20.00 Т/с «Адаптация», 8 с.
12:00 Художественный фильм
Матч звезд». Специальный 05.45,11.50,23.50 Мобильный
репортер.
14.00 Х/ф «Ромео должен умеубойного отдела». «Шан(16+).
13:30 Спорт. Приморье
репортаж. (12+).
05.50,06.50,07.50,10.50 Пореть». (США). (16+).
таж». (16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 9 с.
14:00 Региональные новости.
09.50 Новости.
года 24.
16.00 «Информационная про12.45 Т/с «Опера. Хроники
(16+).
Пульс города
10.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины.
07.45 Вести.net.
грамма 112». (16+).
убойного отдела». «Чер21.00 Комедия «Самый лучший
14:25 Теория заговора
Трансляция из Австрии.
08.25,15.35,21.35 Погода.
16.30 «Новости». (16+).
ная метка». (16+).
фильм». (16+).
15:00 Первая новость
11.55 Новости.
09.30 Мнение.
13.40 Т/с «Опера. Хроники
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
15:05 Художественный фильм
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 10.40,15.40,18.40,21.45,02.40
18.00 «Самые шокирующие
убойного отдела». «Па00.00 «Дом 2. После заката».
17:00 Наши новости
Аналитика. Интервью.
Репортаж.
гипотезы». (16+).
дение в преисподнюю».
(16+).
17:10 Мультпрогулка
Эксперты.
11.35,02.25 Энергетика.
19.00 «Информационная про(16+).
01.00 Комедия «Самый лучший
18:00 Региональные новости.
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
13.40,22.40,00.40,01.40,04.35
грамма 112». (16+).
14.35 Т/с «Опера. Хроники
фильм». (18+).
Пульс города
1/8 финала. «Реал» (МаГость.
убойного отдела». «Про02.55 Х/ф «Поворот не туда 3». 19.30 «Новости». (16+).
18:25 Твое здоровье
дрид, Испания) - «Наполи» 16.30,20.30,03.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости
течка». (16+).
(Германия - США). (18+). 20.00 Х/ф «Посейдон». (США).
(Италия).
ная часть.
(16+).
15.30 «Сейчас».
04.40 «ТНТ-Club». (16+).
19:20 Клуб охотников и рыбо14.30 «Спортивный репортер».
17.00 Факты.
ловов
16.00 «Открытая студия».
04.45 Т/с «В поле зрения 3», 22 21.50 «Смотреть всем!» (16+).
(12+).
19.30 Экономика. Курс дня.
20:30 Наши новости
23.00 «Новости». (16+).
16.55 Д/ф «Моя советская молос. (16+).
14.50 Новости.
21:00 Художественный фильм
23.25 Х/ф «Смертельный
дость». (12+).
06.30 Т/с «Саша+Маша».
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:30 Наши новости
удар». (США - Канада).
18.30 «Сейчас».
«Стриптиз», 59 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
23:00 Музыкальная ночь
(16+).
19.00 Т/с «Детективы». «РеквиЭксперты.
01.10 «Самые шокирующие
зит». (16+).
16.00 Новости.
гипотезы». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «За16.05 Биатлон с Дмитрием Губер02.10 «Странное дело». (16+).
падня для скорпиона».
ниевым. Прямой эфир.
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
(16+).
16.25 Биатлон. ЧМ. Индивиду04.10 «Территория заблуждений 20.20 Т/с «След». «Бремя
альная гонка. Мужчины.
с Игорем Прокопенко».
вины». (16+).
Прямая трансляция из
(16+).
21.10 Т/с «След». «Тайна, поАвстрии.
крытая пеплом». (16+).
18.10 «Наши в Турции». Специаль22.00 «Сейчас».
ный репортаж. (12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.35 Личность в истории.
Илья Глазунов. (12+).
06.55,01.30 Искусство России.
Выход из леса. (16+).
07.50,02.25 Они были первыми.
Валентин Зорин, ч. 1.
(12+).
08.50,03.25 Они были первыми.
Валентин Зорин, ч. 2.
(12+).
09.45 Челюсти. Непридуманная
история. (12+).
10.35 «Последний герой». Вячеслав Тихонов. (12+).
11.30 Египет. Храм среди песков.
(12+).
12.30 Убийство в Каннах. Савва
Морозов. (12+).
13.20 История нравов. Наполеон
III. (12+).
14.10 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
15.15 Вымысел исключен. Век
разведчика. (12+).
16.05 Искусство России. Пути к
революции. (12+).
17.05 Владимир Зельдин. Кумир
века. (12+).
18.00 Романовы. Царское дело.
Золотой век Российской
империи. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Бобры идут по следу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Общая терапия»:
«Дежа вю», «Пропущенный рейс». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Общая терапия»:
«Дежа вю», «Пропущенный рейс». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: люди».
(12+).
23.00 Т/с «Общая терапия»:
«Дежа вю», «Пропущенный рейс». (12+).
00.45 «Календарь». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
10.10 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
11.50 Орел и решка. (16+).
20.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.00 Сделка. (16+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Альфа Дог». (США Германия). (18+).
02.20 Х/ф «Бункер». (Колумбия
- Испания). (16+).
03.50 Х/ф «Сладкий и гадкий».
(США). (12+).
05.20 Х/ф «Легенда о фехтовальщике 2». (Гонконг). (16+).
07.10 Х/ф «Кэнди». (Австралия). (18+).
08.55 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
10.30 Х/ф «Воскрешая мертвецов». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
14.20 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
15.50 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
17.30 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
19.00 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
20.35 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
22.05 Х/ф «Бунтарка». (США Германия). (12+).

24 ДОК
06.55 Д/ф «Последние дни во
Вьетнаме». (США). (16+).
08.45 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
10.15 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
11.15 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
12.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
13.50 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).
15.10 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
17.00 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
17.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». (Новая Зеландия - США). (16+).
18.55 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
21.00 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
22.00 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
22.50 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
00.55 Д/ф «Дисней». Фильм 4.
(США). (12+).
02.00 Д/ф «Франкофония». (Россия - Франция - Германия).
(16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная Масленица от
шефа. (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.50 Шоу «Уральских пельменей». Люди в белых зарплатах, ч. 2. (12+).
10.50 Комедия «Любит не любит».
(16+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+).

HD LIFE

00.10 Детектив «Дамы в колоде
карт. Козырная Дама».
(16+).
02.00 «Океан на заднем дворе:
Бухты Нортленда». (США).
(12+).
03.00 «Дикая Южная Африка:
Сафари». (12+).
04.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
05.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 1. (16+).
05.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 5 с. (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: КостаРика 2». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).
08.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Аргентина»,
ч. 2. (16+).
08.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 2 с. (США).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». «Мегрэ
и дипломат».
12.45 «Цвет времени». Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!»
«Русские в Дагестане».
13.35 Х/ф «Длинный день».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу». (США).
16.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур». (Германия).
16.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином».
17.35 «Исторические концерты».
А. Ведерников. Запись
1987.
18.20 «Избранные вечера». Г.
Коновалова. Запись 2010.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска». (США).
22.05 «Культурная революция».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Триллер «Особо тяжкие
преступления». (США).
(16+).
14.25 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
16.00 Х/ф «Лос-анджелесская
история». (США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Триллер «Особо тяжкие
преступления». (США).
(16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.45 Х/ф «Лос-анджелесская
история». (США). (16+).
03.35 Комедия «Неудачник Альфред или после дождя...
плохая погода». (Франция). (12+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,09.45 Мировой рынок. Германия. Мюнхен. (12+).
06.55 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
07.50 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
08.50 Вокруг света. Уганда, Бразилия, Франция. (12+).
10.40 Свадебный генерал. Еврейская свадьба. (12+).
11.35 Невидимая природа. Говорящие растения. (12+).
12.35 Вокруг света. Индонезия,
Куба. (12+).
13.30 Охота на рыбалку. Берш.
(12+).
14.25 Свадебный генерал. Молдавская свадьба. (12+).
15.15 Невидимая природа. Сила
растений. (12+).
16.15 Вокруг света. Бенин, Сербия, Аляска. (12+).
17.10 Планета вкусов. Италия.
Кухня Триеста. (12+).
17.40 Планета вкусов. Италия.
Трапеза в Салерно. (12+).
18.15,22.50,05.05 Редкие люди.
Нивхи. Живущие у края
воды. (12+).
18.45,23.20,05.35 Редкие люди.
Коряки. Песня Большого
Ворона. (16+).
19.15 Свадебный генерал. Армянская свадьба. (12+).
20.05 Удивительный мир крови.

МИР ТВ

ТВ3

06.30 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Веселые ребята».
10.40 Х/ф «Удача напрокат».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
14.15 «Нет проблем!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 18 с. 20. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», 10-12
с. (16+).
22.10 Х/ф «Две истории о
любви». (16+).
00.10 Х/ф «Хамраз». (12+).
03.25 Т/с «Широка река», 2224 с. (16+).
05.50 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», 10 с.
(16+).

09.30 Т/с «Слепая». Я не лишний. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На привязи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Смертельные обьятия. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Все, что ты
отобрала. (12+).
11.30 Не ври мне. Шашлыки.
(12+).
12.30 Не ври мне. Внук. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Букет невесты.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Дедушка-сосед.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Убить зверя.
(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Жар-птица.
(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Мелом по
воде. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Отпуск за свой
счет». (16+).
03.10 Комедия «Семь жен одного
холостяка». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Царевич Алексей».
(18+).
10.00 Х/ф «Игрок». (16+).
12.00 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». (12+).
14.00 Х/ф «Летчики». (12+).
15.30 Х/ф «Торможение в небесах». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Башня». (18+).
22.00 Х/ф «Овод». (12+).
00.00 Х/ф «Гроссмейстер».
(12+).
02.00 Х/ф «Летчики». (12+).
03.30 Х/ф «Торможение в небесах». (12+).
05.00 Х/ф «Случайные пассажиры». (12+).
06.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 2 с. (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Диатез. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. С кем спать? (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Мясо в
горшочке. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.25 Верните мое тело. Вика, ч.
4. (12+).
15.45 Верните мое тело. Катя, ч.
4. (12+).
16.00 Д/ф «Домашние животные:
дикие сердцем. Игривые
создания». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Энурез. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Менингит. (12+).
22.20 Д/ф «Мир природы. мамы и
детеныши». (16+).
23.10 У папы вкуснее?! Мясо в
горшочке. (12+).
00.10 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
4. (12+).
01.05 Верните мое тело. Катя, ч.
4. (12+).
01.25 Мамы в тренде. (12+).
02.20 Папа сможет? (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Истребитель пятого
поколения».
10.00 Военные новости.
10.05 «Детектив». (12+).
10.25 Т/с «Последний бой».
Фильмы 1-3. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бой».
Фильмы 1-3. (16+).
13.40 Т/с «Лютый», 5-8 с.
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый», 5-8 с.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «История водолазного
дела», 4 с. (12+).
19.35 «Легенды кино». Е. Евстигнеев.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия»,
ч. 3.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Тома де Арканджело.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.20 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.25 «Фабрика смеха».
(12+).
06.55,03.15 «Смешной еще смешнее». (12+).
07.20,03.40 «Дальние родственники». (16+).
07.50,04.00 «Жить будете». (12+).
08.20,04.30 «Кривое зеркало».
(12+).
09.50,17.40 «Одна за всех». (16+).
10.20 «Осторожно, дети!» (12+).
10.50 «Солдаты и офицеры».
(16+).
11.15 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
11.45 «Большая разница». (12+).
12.45,13.00 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.15,13.45,20.55,21.25 «Даешь
молодежь». (16+).
14.15 «Юрмала 2009». (12+).
15.50 «Хали-Гали». (12+).
16.10 «Анекдоты». (16+).
16.40 «Миллионы в сети». (16+).
17.10 «Семья 3D». (16+).
18.10 «Дежурный по стране».
(12+).
19.00 «Веселые истории». (16+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,01.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

03.00,09.00 Киноповесть «Солнце
в кармане».
05.00,11.00 М/ф «Лягушка-путешественница».
06.00,12.00 Киноповесть «Приключения маленького
папы».
07.30,13.30 М/ф «Щенок и старая
тапочка».
08.00,14.00 М/с «Шарман, шарман!», 3 с.
15.00 Х/ф «Тайна горного подземелья». (12+).
17.00 М/ф «Сердце храбреца».
18.00 Х/ф «Таинственный
старик». (12+).
19.30 М/ф «Неудачники».
20.00 М/с «Приключения кузнечика Кузи».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+).
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Где
находится нофелет?»
(12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами».
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Декорации
убийства». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
21.30 Т/с «Дело чести». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж». (16+).
01.40 «Место встречи».
03.15 «Судебный детектив». (16+).
04.15 «Авиаторы». (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция». (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 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Жди меня».
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир
из Австрии.
18.00 «Первая студия». (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Городские пижоны». Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».
02.00 Комедия «Увлечение Стеллы». (16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ
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ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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+).
23.35 Х/ф «Во имя любви».
(12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.00,05.15,05.30,05.40,06.00,06. 6:00 Наши новости
05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
15,06.30,06.40,07.00,08.00, 6:30 Теория заговора
06.10 Утро на «5».
с Игорем Прокопенко».
07.00 Новости.
«Война за измерение X»,
08.45,09.00,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости
09.10 «Место происшествия».
(16+).
07.05 «Спортивный репортер».
86 с. (12+).
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка
06.00 «Документальный проект». 10.00 «Сейчас».
(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас18.00,19.00,20.00,21.00,23. 8:05 Клуб охотников и рыболовов
10.30 -14.30 Т/с «Опера. Хроследование», 86 с. (16+).
(16+).
07.25 Новости.
00,00.00,02.00,03.00,04.00 8:30 Наши новости
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
ники убойного отдела».
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Вести.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
08.30 «Новости». (16+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
05.05,05.35,06.05,06.35,06.45,07
(16+).
09.00 «Документальный проект». 15.30 «Сейчас».
Пульс города
Эксперты.
.20,08.20,09.25,10.25,14.3 9:25 Художественный фильм
11.30 Мелодрама «Обещать - не
(16+).
15.40 Т/с «Майор и магия», 9
08.55 Новости.
0,18.30,20.20,23.50,04.50
значит жениться». (Герма- 12.00 «Информационная прос. (16+).
11:00 Наши новости
09.00 «Наши в Турции». Специальный репортаж. (12+).
Экономика.
ния - Нидерланды - США).
грамма 112». (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия», 10
11:30 Твое здоровье
09.30 Биатлон. ЧМ. Индивиду05.20,06.20,07.35,08.35 Спорт.
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
с. (16+).
12:00 Художественный фильм
альная гонка. Мужчины.
05.45,09.50,11.50 Мобильный
14.00 Т/с «Интерны», 119-130
13.00 «Званый ужин». (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия», 11
13:30 Лица столицы
Трансляция из Австрии.
репортер.
с. (16+).
14.00 Х/ф «Посейдон». (США).
с. (16+).
14:00 Региональные новости.
11.30 Новости.
05.50,06.50,07.50,10.50 По20.00 «Импровизация», 26 с.
(16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 12
Пульс города
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
года 24.
(16+).
15.55 «Информационная прос. (16+).
14:25 Теория заговора
Аналитика. Интервью.
07.45,09.45 Вести.net.
21.00 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
грамма 112». (16+).
18.30 «Сейчас».
15:00 Первая новость
Эксперты.
08.25,11.30,15.35,21.35 Погода.
22.00 «Открытый микрофон», 4
16.30 «Новости». (16+).
19.00 Т/с «След». «Прости за
15:05 Художественный фильм
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 10.40,13.40,04.35 Гость.
с. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
любовь». (16+).
17:00 Наши новости
финала. «Вильярреал» (Ис- 11.35,14.40,15.40,18.40,21.45
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 18.00 «Самые шокирующие
19.50 Т/с «След». «Бабушкины
17:10 Мультпрогулка
пания) - «Рома» (Италия).
Репортаж.
00.00 «Дом 2. После заката».
гипотезы». (16+).
сказки». (16+).
18:00 Региональные новости.
14.05 Новости.
12.40,02.40 Машиностроение.
(16+).
19.00 «Информационная про20.40 Т/с «След». «Луна и
Пульс города
14.10 Футбол. Лига Европы.
16.30,20.30,03.30 Вести. Дежур- 18:25 Мультпрогулка
01.00 «Такое кино!», 150 с. (16+).
грамма 112». (16+).
грош». (16+).
1/16 финала. «Манчестер
ная часть.
01.30 Х/ф «Новейший завет».
19.30 «Новости». (16+).
21.25 Т/с «След». «Ограни19:00 Наши новости
Юнайтед» (Англия) - «Сент- 17.00 Факты.
(Бельгия - Франция).
20.00 «Кто правит миром? «Подченные возможности».
19:20 Юрисконсульт
Этьен» (Франция).
19.30 Экономика. Курс дня.
(18+).
польные» хозяева планеты
(16+).
19:30 Д/ф «Символы эпохи»
16.10 Новости.
22.00,01.00 Международное
03.45 Т/с «Я - зомби». «Астрои самые влиятельные
22.15 Т/с «След». «Низшая
20:05 Спокойной ночи
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
обозрение.
бургер», 11 с. (16+).
тайные общества». (16+).
раса». (16+).
20:30 Наши новости
Аналитика. Интервью.
00.35 Индустрия кино.
04.35 Т/с «V-визитеры», 5 с.
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.05 Т/с «След». «Своих не
21:00 Художественный фильм
Эксперты.
(16+).
23.00 Х/ф «Последний сапрощают». (16+).
22:30 Наши новости
17.10 «Десятка!» (16+).
05.30 Т/с «Саша+Маша».
мурай». (США - Новая
23.55 Т/с «След». «Грешники».
23:00 Музыкальная ночь
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лег«Флирт на стороне», 60
Зеландия - Япония).
(16+).
кость как награда». (12+).
с. (16+).
(16+).
00.45 Т/с «След». «Объездная
18.00 Художественная гимна06.00 Т/с «Последний ко01.40 Х/ф «Опасное погружедорога». (16+).
стика. Кубок чемпионок
рабль». «СОС», 7 с.
ние». (Великобритания). 01.35 Т/с «Детективы». «Рекви«Газпром» имени Алины
(16+).
(16+).
зит». (16+).
Кабаевой в рамках про03.20 «Самые шокирующие
02.15 Т/с «Детективы». «Заграммы «Газпром - детям».
гипотезы». (16+).
падня для скорпиона».
«Гран-при Москва 2017».
04.20 «Территория заблуждений
(16+).
Прямая трансляция.
с Игорем Прокопенко».
02.55 Т/с «Детективы». «Голо20.50 Новости.
воломка». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.35 Челюсти. Непридуманная история. (12+).
06.55,01.30 «Последний герой».
Вячеслав Тихонов. (12+).
07.45,02.20 Египет. Храм среди
песков. (12+).
08.45,03.20 Убийство в Каннах.
Савва Морозов. (12+).
09.40 История нравов. Наполеон
III. (12+).
10.30 Как климат менял ход
истории, ч. 2. (12+).
11.30,04.15 Вымысел исключен.
Век разведчика. (12+).
12.25 Искусство России. Пути к
революции. (12+).
13.20 Владимир Зельдин. Кумир
века. (12+).
14.15,05.05 Романовы. Царское
дело. Золотой век Российской империи. (12+).
15.15 Титаник. Непридуманная
история. (12+).
16.15 Неспетая песня Анны Герман. (12+).
17.10 Египет. Тайны иероглифов.
(12+).
18.10 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 1. (12+).
19.00 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 2. (12+).

ОТР
05.00 «Большая страна: открытие». (12+).
05.40 М/ф «Волшебное кольцо».
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Игра без правил». (12+).
09.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 М/ф «И мама меня простит».
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Леваневский. Последний полет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Игра без правил». (12+).
16.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».

ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
10.10 Т/с «Недотрога Джейн».
(16+).
11.50 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Заложник». (США Германия). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Облачный атлас».
(США - Германия). (16+).
04.30 Сверхъестественные. (16+).

КИНОХИТ

01.25 Х/ф «Мгновения жизни».
(США). (18+).
02.50 Х/ф «Далласский клуб
покупателей». (США).
(18+).
04.45 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
06.45 Х/ф «Бесшабашное
ограбление». (18+).
08.20 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
11.45 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
13.45 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
15.15 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
17.10 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
19.00 Х/ф «Сахара». (Великобритания - Германия). (16+).
21.00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).

24 ДОК
06.15 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
07.15 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
08.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
09.50 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).
11.10 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
12.55 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
13.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». (Новая Зеландия - США). (16+).
14.50Д/ф«Наваждение».(США).(16+).
17.00 Д/ф «Диор». (Франция). (12+).
17.55 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
18.55 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
21.00 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
22.20 Д/ф «Новый русский дизайн». (12+).
23.10 Д/ф «Герхард Рихтер».
(Германия). (16+).
00.55 Д/ф «Завтра». (Франция
- Дания - Финляндия
- Бельгия - Индия - Великобритания -Швейцария Швеция - Исландия). (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная Масленица от
шефа. (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. (16+).
10.50 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Медкомиссия невыполнима. (16+).
21.00 Боевик «Вспомнить все».
(США - Канада). (16+).

HD LIFE

00.10 Детектив «Загадочные
убийства Агаты Кристи 4:
Игры с зеркалами». (Франция). (16+).
01.55 «По Тихому океану с Тэ
Радаром: Новая Каледония». (12+).
02.20 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
02.55 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
03.55 «Жизнь. Подводный мир».
(Великобритания - Греция). (12+).
04.55 «Звезды зоопарков мира:
Сингапур». (Франция).
(16+).
05.25 «Сердце острова. Рикитеа».
(16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Фиджи».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Тру-о-Серф». (Канада).
(12+).
08.00 «Звезды зоопарков мира:

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
«Признания Мегрэ».
12.45 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная
игрушка.
13.00 «Письма из провинции».
Вольск.
13.30 Х/ф «Золотая тропа».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска». (США).
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и священник». Автор
и ведущий - митрополит
Иларион (Алфеев).
18.35 «Избранные вечера». «Маргарита Эскина. Большой
день Большой Мамочки».
Запись 2006.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Мумия из
Иваново».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
22.25 «Линия жизни». Е. Гришковец.

МИР ТВ
06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Мимино». (12+).
10.45 Х/ф «Две истории о
любви». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 21 и 22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Брежнев», 1-4 с.
(12+).
23.25 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
00.55 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.20 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились». (16+).
04.25 М/ф.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
11.35 Комедия «Побег». (Франция). (12+).
13.35 Комедия «Неудачник Альфред или после дождя...
плохая погода». (Франция). (12+).
15.30 Драма «Жестокий романс».
(16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Терминатор 2. Судный день». (США). (16+).
22.15 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
00.40 Боевик «Красная жара».
(США). (18+).
02.45 Боевик «Последний киногерой». (США).
05.25 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Италия.
Кухня Триеста. (12+).
06.30 Планета вкусов. Италия.
Трапеза в Салерно. (12+).
07.00 Свадебный генерал. Еврейская свадьба. (12+).
07.50 Невидимая природа. Говорящие растения. (12+).
08.50 Вокруг света. Индонезия,
Куба. (12+).
09.40«Человекмира»сА.Понкратовым.
Японскийальбом,ч.1.(12+).
10.15 «Человек мира» с А. Понкратовым. Японский альбом,
ч. 2. (12+).
10.40 Свадебный генерал. Молдавская свадьба. (12+).
11.35 Невидимая природа. Сила
растений. (12+).
12.35 Вокруг света. Бенин, Сербия, Аляска. (12+).
13.30 Редкие люди. Нивхи. Живущие у края воды. (12+).
14.00 Редкие люди. Коряки. Песня
Большого Ворона. (16+).
14.30 Свадебный генерал. Армянская свадьба. (12+).
15.20 Удивительный мир крови.
(12+).
16.20 Вокруг света. ЮАР, Дагестан, Дания. (12+).
17.15 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной.
Китай. На вершине счастья. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Это не я.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». За темным
занавесом. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовный
голод. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Запах денег.
(12+).
11.30 Не ври мне. Болезнь. (12+).
12.30 Не ври мне. Падение. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Сыра земля. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Лунный
ребенок. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женщина в
окне. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Мужская
сила. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Бедняжка.
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.40 Мелодрама «Девичник».
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 Мелодрама «Женская интуиция». (Украина). (16+).
21.25 Мелодрама «Женская интуиция 2». (Украина). (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Джейн Эйр».
(США - Франция - Великобритания - Италия). (16+).
02.40 Рублево-Бирюлево. (16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Башня». (18+).
10.00 Х/ф «Овод». (12+).
12.00 Х/ф «Гроссмейстер».
(12+).
14.00 Х/ф «Поручик Киже».
(12+).
15.30 Х/ф «Комета». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Медный ангел».
(12+).
22.00 Х/ф «Золото партии».
(16+).
00.00 Х/ф «Штрафной удар».
(12+).
02.00 Х/ф «Поручик Киже».
(12+).
03.30 Х/ф «Комета». (12+).
05.00 Х/ф «Случайные пассажиры». (12+).
06.30 Комедия «Джек Восьмеркин
- «американец», 3 с. (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Первые зубы. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Часто болеющие
дети. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Митболы
со спагетти. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.30 Верните мое тело. Вика, ч.
5. (12+).
15.45 Верните мое тело. Катя, ч.
5. (12+).
16.05 Д/ф «Домашние животные:
дикие сердцем. Скрытные
существа». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Йод. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Гомеопатия. (12+).
22.20 Д/ф «Как стать взрослым».
(12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Митболы
со спагетти. (12+).
00.10 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
5. (12+).
01.05 Верните мое тело. Катя, ч.
5. (12+).
01.25 Мамы в тренде. (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж».
(12+).
06.35 «Теория заговора». (12+).
06.55 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Круг».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Круг».
11.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Статский советник»,
1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Статский советник»,
1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.45Х/ф«ПиратыХХвека».(12+).
20.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».
22.25 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).
00.25 Х/ф «Меченый атом».
(12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Испания:
совершенство традиции.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Эрик Герен.
17.55 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00,13.50,02.35 «Одна за всех».
(16+).
06.30,03.00 «Осторожно, дети!»
(12+).
06.55,03.30 «Солдаты и офицеры». (16+).
07.25,03.55 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
07.55,04.20 «Большая разница».
(12+).
08.55,09.10 «Комедианты. Лучшее». (12+).
09.25,09.55,16.40,17.10,05.15,0
5.40 «Даешь молодежь».
(16+).
10.25 «Хали-Гали». (12+).
10.45 «Юрмала 2009». (12+).
12.20 «Анекдоты». (16+).
12.50 «Миллионы в сети». (16+).
13.20 «Семья 3D». (16+).
14.20 «Дежурный по стране».
(12+).
15.10 «Веселые истории». (16+).
15.40 «Yesterday Live». (12+).
17.40 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
18.05 «Клуб юмора». (12+).
19.15 «Фабрика анекдотов». (12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Битва фамилий».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,12.20,14.15,16.15 М/с
«Барбоскины».
12.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун».
00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

03.00,09.00 Х/ф «Тайна горного подземелья». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сердце храбреца».
06.00,12.00 Х/ф «Таинственный старик». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Неудачники».
08.00,14.00 М/с «Приключения
кузнечика Кузи».
15.00 Комедия «В одно прекрасное детство».
17.00 М/ф «Серая шейка».
18.00 Киноповесть «Колыбельная
для брата». (12+).
19.30 М/ф «Илья Муромец».
20.00 М/с «Приключения кузнечика Кузи».

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Кавказская пленница». (12+).
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами».
(16+).
15.45 Х/ф «Ивановы». (12+).
17.40 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Детектив «Сицилианская
защита». (12+).
00.20 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». (12+).
01.10 Т/с «Отец Браун». (Великобритания). (16+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». (12+).
04.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (12+).
04.55 «Мой герой». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба». (16+).
00.45 Х/ф «Две войны». (16+).
01.25 «Место встречи».
03.05 «Судебный детектив». (16+).
04.00 «Авиаторы». (12+).
04.30 Т/с «Курортная полиция». (16+).
05.15 «Их нравы».
05.50 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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05.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в
ребро». (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 «Семейный альбом». (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 «А снег кружит...»
(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Верность». (12+).
00.50 Х/ф «Ожерелье». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого».
(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,10.00,11.0 6:00 Наши новости
05.00 «Территория заблуждений 06.20 М/ф: «Завтра будет завтра»,
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора
с Игорем Прокопенко».
«Королева - зубная щетка»,
07.00 Новости.
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
6.00,17.00,18.00,19.00,21.0 7:00 Наши новости
(16+).
«Жирафа и очки», «Как коз07.05 Все на Матч! События не08.00 «ТНТ.Mix», 53 с. (16+).
0,23.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка
08.00 Х/ф «Оскар». (США).
дели. (12+).
лик землю держал», «Ежик
08.30 «ТНТ.Mix», 54 с. (16+).
3.00,04.00,04.30 Вести.
(12+).
07.25 Х/ф «Уилл». (Великобрив тумане», «День рождения
8:00 Теория заговора
09.00 «Агенты 003», 45 с. (16+).
05.10,08.15,10.25,13.10,14.20,15.1 8:30 Наши новости
09.55 «Минтранс». (16+).
тания). (12+).
бабушки», «Девочка и
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
5,16.40,18.30,19.45,23.40,0 9:00 Региональные новости.
10.40 «Ремонт по-честному».
09.15 Все на футбол! Афиша.
медведь», «Дереза»,
10.30 «Дом 2. Остров любви».
3.30,04.15 Репортаж.
(16+).
(12+).
«Вот так тигр!», «В лесной
Пульс города
(16+).
05.35,01.35 Индустрия кино.
11.20 «Самая полезная програм09.40 Новости.
чаще», «Самый маленький
9:25 Художественный фильм
11.30 «Школа ремонта», 605 с.
06.20 АгитПроп.
ма». (16+).
09.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
гном», «Аист», «Айболит и
11:00 Наши новости
(12+).
12.25 «Военная тайна с Игорем
Женщины. Трансляция из 06.40 Городские технологии.
Бармалей».
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12.30 «Экстрасенсы ведут рас07.15 Экономика.
следование». (16+).
Прокопенко». (16+).
Австрии.
09.35 «День ангела».
12:00 Художественный фильм
13.00 «Битва экстрасенсов», 273
12.30 «Новости». (16+).
11.25 «Военные игры на старте». 07.35,14.35 Погода 24.
10.00 «Сейчас».
14:00 Региональные новости.
08.35 Вести.net. Итоги.
с. (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем
Специальный репортаж.
10.10 Т/с «След». «ИностранПульс города
09.00,20.00 Международное
14.30 «Битва экстрасенсов», 274
Прокопенко». (16+).
ка». (16+).
(12+).
14:25 Теория заговора
обозрение.
с. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
11.00 Т/с «След». «Последнее
11.45 Новости.
15:00 Художественный фильм
11.25 Мнение.
16.00 «Битва экстрасенсов», 275
16.35 «Военная тайна с Игорем
желание». (16+).
11.50 Футбол. Международный
17:00 Мультпрогулка
12.25,21.30,02.25 Честный дес. (16+).
Прокопенко». (16+).
11.50 Т/с «След». «Кардиган».
турнир «Кубок Легенд».
18:00 Художественный фильм
тектив.
17.30 «Битва экстрасенсов», 276
17.00 «Территория заблуждений
(16+).
Россия - Нидерланды.
20:05 Спокойной ночи
13.30 Церковь и мир.
с. (16+).
с Игорем Прокопенко».
12.40 Т/с «След». «Тайна, поПрямая трансляция из
20:30 Итоги недели
17.05 Горизонты атома.
19.00 «Битва экстрасенсов», 286
(16+).
крытая пеплом». (16+).
Москвы.
21:15 Художественный фильм
17.20 Вести. Дежурная часть.
с. (16+).
19.00 Х/ф «Последний охотник 13.35 Т/с «След». «Грешники».
12.45 Новости.
22:30 Итоги недели
Итоги.
19.30 «Битва экстрасенсов», 287
на ведьм». (США - Китай
(16+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
23:15 Музыкальная ночь
19.15,00.35 Мобильный репортер.
с. (16+).
- Канада). (16+).
14.20 Т/с «След». «Хлыст».
Спринт. Прямая трансляция из Эстонии.
22.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Люди Икс: Послед- 21.00 Х/ф «Властелин колец:
(16+).
14.40 Новости.
няя битва». (ВеликобриДве крепости». (США 15.05 Т/с «След». «Чисто дач14.50 Футбол. Междунатания - Канада - США).
Новая Зеландия). (16+).
ное убийство». (16+).
родный турнир «Кубок
(16+).
00.20 Х/ф «Королева прокля- 16.00 Т/с «След». «ОграниЛегенд-2017». Звезды
22.00 «Однажды в России». (16+).
тых». (США). (16+).
ченные возможности».
футбола - Россия. Прямая
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 02.20 «Территория заблуждений
(16+).
трансляция из Москвы.
00.00 «Дом 2. После заката».
с Игорем Прокопенко».
16.50 Т/с «След». «Смерть
15.45 Художественная гимна(16+).
(16+).
куклы». (16+).
стика. Кубок чемпионок
01.05 Боевик «Макс Пэйн». (Кана17.40 Т/с «След». «Бремя
«Газпром» имени Алины
да - США). (16+).
вины». (16+).
Кабаевой в рамках про03.00 Х/ф «Пропащие ребята
18.30 «Сейчас».
граммы «Газпром - детям».
3: Жажда». (США). (16+).
19.00 Т/с «Метод Фрейда», 1-3
«Гран-при Москва 2017».
04.35 Т/с «Я - зомби». «Мертс. (16+).
Прямая трансляция.
вая крыса, живая крыса,
22.05 Т/с «Метод Фрейда», 4
16.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
рыжая крыса, белая
с. (16+).
Мужчины. Прямая транскрыса», 12 с. (16+).
23.15 Т/с «Метод Фрейда», 5
ляция из Австрии.
с. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Бывших не бывает».
(16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев.
Парень с нашего двора».
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
00.35 Х/ф «Эволюция Борна».
(16+).
03.05 Х/ф «Че!» (16+).
04.55 «Модный приговор».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ

06.00,15.25,00.45,04.20 От Петра
до Николая. Традиции
русских полков. (12+).
06.55,16.20,01.35 Искусство
России. Крушение основ.
(12+).
07.50,17.20,02.35 Мистер Нокаут.
Загадка Валерия Попенченко. (12+).
08.45,18.10,03.25 Романовы.
Царское дело. Последний
император. Русский урок.
(12+).
09.45,19.15 Загадка мумии в
болоте. (12+).
10.50,20.15 Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский. (12+).
11.40,21.05 Египет. Загадка Розеттского камня. (12+).
12.40,22.05 Императорский музей. Километры истории,
ч. 1. (12+).
13.35,23.00,05.10 Императорский
музей. Километры истории, ч. 2. (12+).
14.25,23.50 Строительство древних городов. Рим. (12+).

ОТР
05.00 Концерт Тамары Гвердцители. (12+).
06.50 М/ф «В порту».
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Марка страны
Гонделупы». (12+).
09.45 М/ф: «Вовка в Тридевятом
царстве», «И мама меня
простит».
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.15 Х/ф «Подземелье
ведьм». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Подземелье
ведьм». (12+).
13.40 М/ф «Крокодил Гена».
14.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
14.45 Д/ф «Паломничество в
вечный город». «Апостол
Павел». Фильм 2. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Паломничество в
вечный город». «Апостол
Павел». Фильм 2. (12+).
15.35 Концерт Тамары Гвердцители. (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Сделка. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
09.00 Битва салонов. (12+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Инстаграмщицы. (16+).
16.30 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Телефонная будка».
(США). (16+).
21.05 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Облачный атлас».
(США - Германия). (16+).
02.00 Х/ф «Подарок». (США
- Австралия - Китай).
(16+).
04.00 Сверхъестественные. (16+).
05.30 Сделка. (16+).

КИНОХИТ

00.35 Х/ф «Жизнь прекрасна».
(США). (16+).
02.10 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
03.45 Х/ф «Внутри Льюина
Дэвиса». (США - Великобритания). (16+).
05.25 Х/ф «Итальянский для
начинающих». (Дания Швеция). (16+).
07.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов». (США). (16+).
09.10 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
10.55 Х/ф «Выживая с волками». (Франция - Бельгия). (12+).
12.50 Х/ф «Бунтарка». (США Германия). (12+).
14.25 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
15.55 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
17.30 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
19.30 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).

24 ДОК
06.05 Д/ф «Новый русский дизайн». (12+).
06.55 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
07.50 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
08.50 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
09.50 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
12.00 Д/ф «Охота на Бигфута».
(Великобритания). (16+).
13.35 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
15.20 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
17.25 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
18.25 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
20.30 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).
21.30 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
22.30 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
23.30 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
01.35 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.15 Боевик «Агент под прикрытием». (США). (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Мелодрама «Из 13 в 30».
(США). (12+).
13.25 Комедия «Сердцеедки».
(США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.40 Боевик «Вспомнить все».
(США - Канада). (16+).
19.00 Взвешенные люди 3. (16+).
21.00 Боевик «Человек-паук».
(США). (12+).
23.25 Комедия «All inclusive, или
Все включено». (16+).
01.20 Комедия «Сердцеедки».

HD LIFE

00.00 «Дикая (Новая Зеландия)».
(Великобритания). (12+).
01.00 «Жизнь. Рыбы». (Великобритания - Греция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Монреаль». (Франция).
(6+).
02.30 «Сердце острова. Такароа».
(16+).
03.00 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
04.00 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
05.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 2. (16+).
05.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином: Серия 6».
(США). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Последний взгляд на 1 сезон».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Парк скульптур Вигеланда». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Дом полярников».
13.25 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.55 «Джозеф Каллейя в Москве».
14.55 Спектакль «Женитьба».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «История моды». «Революции и мода».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Избранные вечера».
«Владимир Васильев. Я
продолжаю жизни бег...»
Запись 2011.
20.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Измена». (Великобритания).
00.55 «Джозеф Каллейя в Москве».
01.55 Д/с «История моды». «Революции и мода».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».
(Украина).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
07.15 Комедия «Фантомас».
(Франция - Италия). (12+).
09.25 Комедия «Фантомас разбушевался». (Франция
- Италия). (12+).
11.25 Комедия «Фантомас против
Скотланд-Ярда». (Франция
- Италия). (12+).
13.30 КВН. Бенефис. (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.00 КВН. Бенефис. (16+).
15.30 Боевик «Последний киногерой». (США).
18.05 Боевик «Терминатор 2. Судный день». (США). (16+).
20.55 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
23.15 Боевик «Красная жара».
(США). (18+).
01.20 Боевик «Бронсон». (Великобритания). (18+).
03.05 Боевик «Уличный боец».
(США - Канада). (16+).
05.05 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Редкие люди. Нганасаны.
Последние из шаманского
рода Нгамтусо. (12+).
06.30 Редкие люди. Дигорцы. Наследники скифов. (12+).
07.00 Редкие люди. Ижоры.
Возвращение овсяного
медведя. (12+).
07.30 Редкие люди. Теленгиты.
Стражи небесных пастбищ. (12+).
08.00 Редкие люди. Тубалары.
Дети тайги. (12+).
08.35 Редкие люди. Саами. Тайны
Сейдозера. (12+).
09.05,02.25 Вокруг света. Великобритания, Шотландия.
(12+).
10.00,01.30 Вокруг света. ЮАР,
Дагестан, Дания. (12+).
10.50,00.40 Вокруг света. Бенин,
Сербия, Аляска. (12+).
11.45,23.45 Вокруг света. Индонезия, Куба. (12+).
12.35,22.55 Вокруг света. Уганда,
Бразилия, Франция. (12+).
13.30,04.15 Сокровища наций.
Лейпциг. Музей Гигиены.
(12+).
14.00 Невидимая природа. Растения колонизаторы. (12+).
15.00,03.15 Невидимая природа.
Говорящие растения.
(12+).
16.00,05.35 Ленские столбы.

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
07.40 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф.
08.25 «Я - волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Формула любви».
(12+).
12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «Бинго бонго». (16+).
14.55 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Спрут», 1-4 с. (16+).
21.05 Х/ф «Всегда говори
всегда», 1-4 с. (16+).
00.55 Х/ф «Формула любви».
(12+).
02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
(16+).
03.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Идеальный
шторм». (США). (12+).
13.00 Х/ф «Операция «Возмездие». (США). (16+).
14.45 Х/ф «Специалист».
(США). (16+).
17.00 Х/ф «Танго и Кэш».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Напряги извилины». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Кто я?» (Гонконг).
(12+).
23.30 Х/ф «Мистер Крутой».
(США). (12+).
01.15 Х/ф «Операция «Возмездие». (США). (16+).
03.00 Мистика отношений. (16+).
03.45 Мистика отношений. (16+).
04.30 Мистика отношений. (16+).
05.15 Мистика отношений. (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Есения».
(Мексика). (16+).
10.15 Мелодрама «Кто-то теряет,
кто-то находит». (16+).
13.45 Мелодрама «Повезет в
любви». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Восточные жены».
(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женская
интуиция». (16+).
02.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Медный ангел».
(12+).
10.00 Х/ф «Золото партии».
(16+).
12.00 Х/ф «Штрафной удар».
(12+).
14.00 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
15.30 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Цыганское счастье». (12+).
20.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(12+).
22.00 Х/ф «Оно». (12+).
00.00 Х/ф «В добрый час».
(12+).
02.00 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
03.30 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+).
05.00 Х/ф «И снова утро».
(12+).
06.30 Х/ф «Цыганское счастье». (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Лечим ОРЗ. Чем
дышать? (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Лечим ОРЗ. Как
напоить? (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Пицца.
(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.40 Верните мое тело. Вика, ч.
6. (12+).
16.10 Д/ф «Секреты близнецов».
(16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Герпес. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Здоровая спина.
(12+).
22.20 Д/ф «Рожденные в снегах».
(12+).
23.15 У папы вкуснее?! Пицца.
(12+).
00.15 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
00.50 Верните мое тело. Вика, ч.
6. (12+).
01.20 Мамы в тренде. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Рожденные в снегах».
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Золотые рога».
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Ван Ю Ли.
09.45 «Последний день». В. Галкин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «К-278.
Нас учили бороться».
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». П.
Столыпин. (16+).
12.35 «Специальный репортаж».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Охота на Гитлера». (12+).
14.00 Х/ф «Калачи». (12+).
15.50 Х/ф «Личное дело майора Баранова». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Загадки
португальской кухни.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Стефани Ле Келек.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,16.40,02.45 «Фабрика
смеха». (12+).
06.55,17.25,03.35 «Смешной еще
смешнее». (12+).
07.25,17.55,04.00 «Дальние родственники». (16+).
07.50,18.20,04.20 «Жить будете».
(12+).
08.20,18.50,04.50 «Одна за всех».
(16+).
08.50,19.20,05.15 «Кривое зеркало». (12+).
10.25,20.55 «Осторожно, дети!»
(12+).
10.55,21.25 «Солдаты и офицеры». (16+).
11.25,21.55 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
11.55,22.25 «Большая разница».
(12+).
12.50,13.05,23.20,23.30 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.20,13.50,23.50,00.15 «Даешь
молодежь». (16+).
14.20,00.40 «Юрмала 2009». (12+).
15.50,02.05 «Хали-Гали». (12+).
16.10,02.20 «Анекдоты». (16+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир».
18.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».
02.00 М/с «Гадкий утенок и я».
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

03.00,09.00 Комедия «В одно
прекрасное детство».
05.00,11.00 М/ф «Серая шейка».
06.00,12.00 Киноповесть «Колыбельная для брата». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Илья Муромец».
08.00,14.00 М/с «Приключения
кузнечика Кузи».
15.00 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
17.00 М/ф «Три толстяка». (12+).
18.00 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол». (12+).
19.30 М/ф «Кострома».
20.00 М/с «Шайбу! Шайбу!!»
Фильм 1.

05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
10.55 Х/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.15 Х/ф «Вчера. «Сегодня».
Навсегда...» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Вчера. «Сегодня».
Навсегда...» (12+).
17.15 Х/ф «Перелетные птицы». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Территория страха». Спецрепортаж. (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты».
(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Марина Анисина, ч. 2. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пилорама». (16+).
00.20 Т/с «Формат А4». (16+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
03.50 «Авиаторы». (12+).
04.10 Т/с «Курортная полиция». (16+).
05.00 «Их нравы».
05.25 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

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

05.00 «Территория заблуждений 10.00 «Сейчас».
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0 6:00 Итоги недели
07.00 «ТНТ.Mix», 55 с. (16+).
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1 6:45 Спорт. Приморье
с Игорем Прокопенко».
10.10 «Истории из будущего» с М.
Bellator. Федор Емельянен07.30 «ТНТ.Mix», 56 с. (16+).
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0 7:00 Итоги недели
(16+).
Ковальчуком.
ко против Мэтта Митрио08.00 «ТНТ.Mix», 57 с. (16+).
0,20.00,21.00,00.00,01.00,0 7:45 Мультпрогулка
06.00 Х/ф «Последний саму11.00 Мелодрама «Сверстницы».
на. Прямая трансляция.
08.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
(12+).
07.30 Новости.
рай». (США). (16+).
8:15 Загадочная Хакасия
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
05.05,17.35,00.50,04.35 Мобиль- 8:30 Итоги недели
12.40 Комедия «Эта женщина в
07.35 Д/с «Второе дыхание».
08.30 Х/ф «Властелин колец:
10.00 «Дом 2. Остров любви».
окне». (12+).
(16+).
ный репортер.
Две крепости». (США 9:20 Музыкальное утро
(16+).
08.05 Профессиональный бокс.
05.35,15.35 Погода 24.
Новая Зеландия). (16+). 14.20 Мелодрама «Молодая
10:00 Аты-баты с Юлией Ро11.00 «Перезагрузка», 240 с.
жена». (12+).
зенберг
Давид Аванесян против
06.10,07.20,09.40,10.15,13.10,
12.00 Т/с «Боец», 1-12 с. (16+).
(16+).
16.15 Комедия «Настя». (16+).
10:30 Художественный фильм
Ламонта Питерсона. Бой
15.15,16.10,17.15,18.20,
23.00 «Добров в эфире». (16+).
12.00 «Импровизация», 25 с.
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
за титул чемпиона мира
19.40,20.45,21.30,03.15
00.00 «Соль». «Монгол Шуудан». 18.00 Главное.
(16+).
19.30 Т/с «Слепой», 1 с. (16+).
12:20 Художественный фильм
по версии WBA в полуРепортаж.
(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 4
20.25 Т/с «Слепой», 2 с. (16+).
среднем весе. Эдриен
13:40 Мультпрогулка
06.35,13.35,01.35 Вести.net.
01.30 «Военная тайна с Игорем
с. (16+).
21.20 Т/с «Слепой», 3 с. (16+).
Бронер против Эдриана
15:00 Итоги недели
Итоги.
Прокопенко». (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч22.20 Т/с «Слепой», 4 с. (16+).
Гранадоса. Трансляция из 08.15 Горизонты атома.
15:45 Художественный фильм
шее».
23.15 Т/с «Слепой», 5 с. (16+).
США. (16+).
17:05 Теория заговора
14.25 Х/ф «Люди Икс: Послед08.35,03.35 Геоэкономика.
00.10 Т/с «Слепой», 6 с. (16+).
10.30 Новости.
17:35 Клуб охотников и рыбоняя битва». (Великобри11.20,20.05 Вести. Дежурная
01.05 Т/с «Слепой», 7 с. (16+).
10.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
ловов
тания - Канада - США).
часть. Итоги.
02.05 Т/с «Слепой», 8 с. (16+).
Мужчины. Трансляция из
18:10 Художественный фильм
(16+).
12.10 Парламентский час.
03.00 Т/с «Опера. Хроники
Австрии.
20:10 Спокойной ночи
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
14.25 Честный детектив.
убойного отдела». «Шоу
12.20 Новости.
20:35 Спорт. Приморье
минувшего будущего».
16.35,01.10 Агент бизнеса.
продолжается». (16+).
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 19.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье
(Великобритания - Кана03.55 Т/с «Опера. Хроники
Женщины. 10 км. Прямая 22.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны
да - США). (12+).
убойного отдела».
трансляция из Эстонии.
21:25 Прогноз погоды
19.00 «Комеди Клаб», 507 с. (16+).
00.40 Городские технологии.
«Стервятник». (16+).
13.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
21:30 Художественный фильм
19.30 «Комеди Клаб», 507 с. (16+).
02.25 Мнение.
04.55 Т/с «Опера. Хроники
Женщины. Прямая транс23:00 Музыкальная ночь
20.00 «Где логика?», 34 с. (16+).
убойного отдела». «Беляция из Австрии.
21.00 «Однажды в России». (16+).
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
22.00 «Stand up». (16+).
лый сон». (16+).
Мужчины. 15 км. Прямая
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
трансляция из Эстонии.
00.00 «Дом 2. После заката».
15.40 Баскетбол. Единая лига
(16+).
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив01.00 «Не спать!», 99 с. (16+).
Кубань» (Краснодар).
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер».
Прямая трансляция.
(США). (16+).
18.05 Футбол. Международный
04.00 Х/ф «Окровавленные
турнир «Кубок Лехолмы». (США). (16+).
генд-2017». Финал. Транс05.35 Т/с «Я - зомби». «Мир
ляция из Москвы.
Блэйна», 13 с. (16+).
19.10 Футбол. Кубок Англии.
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Дие1/8 финала. «Блэкберн»
та», 62 с. (16+).
- «Манчестер Юнайтед».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Бывших не бывает».
(16+).
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.45 Комедия «Невероятные
приключения итальянцев в
России».
15.45 Комедия «Служебный
роман».
16.45 ЧМ по биатлону. Массстарт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
17.25 Комедия «Служебный
роман».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017». (16+).
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля.
(16+).
01.20 Х/ф «Два дня, одна
ночь». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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06.00,15.25,00.40 Загадка мумии
в болоте. (12+).
07.00,16.25,01.35 Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь! Олег
Янковский. (12+).
07.55,17.20,02.30 Египет. Загадка
Розеттского камня. (12+).
08.55,18.20,03.25 Императорский
музей. Километры истории, ч. 1. (12+).
09.45,19.10 Императорский музей. Километры истории,
ч. 2. (12+).
10.40,20.00 Строительство древних городов. Рим. (12+).
11.40,21.00 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
12.30,21.50 Искусство России.
Крушение основ. (12+).
13.30,22.45,04.15 Мистер Нокаут.
Загадка Валерия Попенченко. (12+).
14.25,23.40,05.05 Романовы.
Царское дело. Последний
император. Русский урок.
(12+).

ОТР
05.05 «Служу Отчизне». (12+).
05.30 Х/ф «Особняк на Зеленой». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
09.25 Х/ф «Подземелье
ведьм». (12+).
10.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Костяника время
лета». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Костяника время
лета». (12+).
14.00 М/ф «Волшебное кольцо».
14.20 Д/ф «Я - местный. Красноярск». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Марка страны
Гонделупы». (12+).
16.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
17.00 «Вспомнить все». (12+).
17.30 Х/ф «34 скорый». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и фильме «Ленин
в Октябре». (12+).
19.50 Х/ф «Ленин в Октябре».
(12+).
21.30 Х/ф «Запомните, меня
зовут Рогозин!» (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Сделка. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
15.30 Х/ф «Телефонная будка».
(США). (16+).
17.35 Инстаграмщицы. (16+).
21.05 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Подарок». (США
- Австралия - Китай).
(16+).
01.00 Х/ф «Заложник». (16+).
03.00 Аферисты в сетях. (16+).
04.00 Большой чемодан. (16+).

КИНОХИТ

01.20 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
03.25 Х/ф «Бесшабашное
ограбление». (18+).
05.35 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
07.15 Х/ф «Альфа Дог». (США Германия). (18+).
09.05 Х/ф «Мгновения жизни».
(США). (18+).
10.30 Х/ф «Сладкий и гадкий».
(США). (12+).
12.00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).
13.40 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
15.10 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
16.40 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
18.20 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
20.00 Х/ф «За сигаретами».
(Франция). (16+).
21.55 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).

24 ДОК
06.45 Д/ф «Герхард Рихтер».
(Германия). (16+).
08.30 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).
09.35 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
11.00 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
12.00 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
13.00 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).
14.30 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
15.30 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
16.20 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
18.25 Д/ф «Коко. Горилла, говорящая с людьми». (Великобритания). (12+).
19.25 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
20.50 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
21.45 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
22.45 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
00.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.00 Взвешенные люди 3. (16+).
12.00 Комедия «Майор Пейн».
(США).
13.55 Боевик «Васаби». (Франция
- Япония). (16+).
15.45 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.30 Боевик «Человек-паук».
(США). (12+).
18.45 Х/ф «Человек-паук 2».
(США). (12+).
21.00 Боевик «Человек-паук 3.
Враг в отражении». (США).
(12+).

HD LIFE

00.00 «Дикая Южная Африка: по
следам белых акул». (12+).
00.55 «Всемирное природное
наследие - (США) - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
01.55 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
1. (16+).
02.25 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 3 с. (США).
(12+).
02.50 «Жизненная сила: (Япония)». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
03.50 «Жизнь. Растения». (Великобритания - Греция).
(12+).
04.50 «Звезды зоопарков мира:
Сан-Паулу». (Франция).
(16+).
05.25 «Сердце острова. Хиваоа».
(16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: КостаРика». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Афганская церковь».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!»
«Мечты староверов Тывы».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Городок художников на Масловке».
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «На краю земли российской».
14.55 «Цвет времени». Тициан.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» Касимов
ханский.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Дети капитана
Гранта».
18.10 «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца».
19.00 «Избранные вечера». «Путь
к причалу, или И корабль
плывет». Запись 2007.
20.45 Х/ф «Руфь». (СССР ФРГ).
22.10 «Ближний круг» Владимира
Грамматикова.
23.05 Международный фестиваль
балета «Dance Open». Галаконцерт звезд мирового
балета.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Х/ф «Про Федотастрельца, удалого молодца». (12+).
07.40 М/ф.
10.30 Драма «Жестокий романс».
(16+).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Бронсон». (Великобритания). (18+).
00.45 Триллер «В одну сторону».
(Германия). (18+).
02.55 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Редкие люди. Нивхи. Живущие у края воды. (12+).
06.30 Редкие люди. Коряки.
Песня Большого Ворона.
(16+).
07.00 Редкие люди. Бесермяне.
По дороге к зеленым
холмам. (12+).
07.30 Редкие люди. Эвены. 200
лет одиночества. (16+).
08.00 Охота на рыбалку. Берш.
(12+).
08.50 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной.
Китай. На вершине счастья. (16+).
09.35,20.25 Сокровища наций.
Лейпциг. Музей Гигиены.
(12+).
10.05,23.00 Ленские столбы.
(12+).
10.35,23.30 Хомус. (12+).
11.05,00.00 Мамонты. (12+).
11.35,00.30 Златоустовское
оружие. (12+).
12.00,00.55 Автомат Калашникова. (12+).
12.30,01.25 Эльбрус. (12+).
13.00,01.55 Планета вкусов. Италия. Кухня Триеста. (12+).
13.30,02.30 Планета вкусов.
Италия. Трапеза в Салерно. (12+).
14.00 Удивительный мир крови.
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 «Такие странные». (12+).
06.40 М/ф.
07.45 «Культ/Туризм». (12+).
08.10 «Беларусь сегодня». (12+).
08.40 «Еще дешевле». (12+).
09.10 М/ф.
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Брежнев», 1-4 с.
(12+).
13.35 «Звезда в подарок». (12+).
14.10 Х/ф «Мимино». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща», 1-5
с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Марьина роща», 6-8
с. (16+).
00.35 Т/с «Спрут», 1-4 с. (16+).
05.00 М/ф.

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Мистер Крутой».
(США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
11.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.45 Т/с «Элементарно».
(16+).
14.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
15.30 Х/ф «Зеленая миля».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Вирус». (США - Великобритания). (16+).
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого». (США). (16+).
23.15 Х/ф «Напряги извилины». (США). (16+).
01.15 Х/ф «Кто я?» (Гонконг).
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Мелодрама «Бобби». (Индия). (16+).
10.25 Мелодрама «Повезет в
любви». (16+).
14.05 Мелодрама «Диван для
одинокого мужчины».
(16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
19.00 Мелодрама «В полдень на
пристани». (16+).
22.40 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женская интуиция 2». (Украина). (16+).
03.05 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.25 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(12+).
10.00 Х/ф «Оно». (12+).
12.00 Х/ф «В добрый час».
(12+).
14.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Серебряное ревю».
(12+).
20.00 Х/ф «Тень». (12+).
22.00 Х/ф «Мистер Икс».
00.00 Х/ф «Круг». (12+).
02.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Какое оно, море?»
(12+).
06.30 Х/ф «Серебряное ревю».
(12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Разнообразное
питание. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Подгузники. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Мясной
рулет из кролика. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (16+).
15.30 Верните мое тело. Катя, ч.
6. (12+).
16.00 Женские штучки. Духи.
(12+).
16.30 Женские штучки. Тональный
крем. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Мы пришли в аптеку.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Кесарево сечение.
(12+).
22.20 Д/ф «Птенец снегов. История пингвина». (12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Мясной
рулет из кролика. (12+).
00.15 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (16+).
00.50 Верните мое тело. Катя, ч.
6. (12+).
01.15 Мамы в тренде. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах».
07.40 Х/ф «Свидетельство о
бедности». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.40 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
13.40 Т/с «Позывной «Стая» 2».
Фильмы 1 и 2. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Личное дело майора Баранова». (16+).
01.35 Х/ф «Калачи». (12+).
03.20 Х/ф «Жажда».
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Кухня
басков: пинчос и тапас.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Кухня стоящая и настоящая». Арман Арналь.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.50,17.25,03.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
07.20,17.55,04.05 «Солдаты и
офицеры». (16+).
07.50,18.25,04.30 «Дураки. Дороги. Деньги». (12+).
08.20,18.50,04.55 «Большая разница». (12+).
09.15,09.30,19.50,20.05,05.50
«Комедианты. Лучшее».
(12+).
09.45,10.15,20.20,20.50 «Даешь
молодежь». (16+).
10.45,21.20 «Юрмала 2009». (12+).
12.15,22.45 «Хали-Гали». (12+).
12.35,23.05 «Анекдоты». (16+).
13.05,23.35 «Фабрика смеха».
(12+).
13.55,00.20 «Смешной еще смешнее». (12+).
14.20,00.45 «Дальние родственники». (16+).
14.45,01.10 «Жить будете». (12+).
15.15,01.35 «Одна за всех». (16+).
15.45,02.00 «Кривое зеркало».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.05 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозеленого леса».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.30 М/с «Лунтик и его друзья».
18.10 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.00 М/с «Гадкий утенок и я».
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

03.00,09.00 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
05.00,11.00 М/ф «Три толстяка».
(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Финист Ясный Сокол». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Кострома».
08.00,14.00 М/с «Шайбу! Шайбу!!»
Фильм 1.
15.00 Х/ф «Каменный цветок».
(12+).
17.00 М/ф «Разлученные». (12+).
18.00 М/ф «Дикие лебеди».
19.30 М/ф «Машенька».
20.00 М/с «Матч-реванш».
Фильм 2.

05.55 Х/ф «Ивановы». (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Детектив «Сицилианская
защита». (12+).
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Рита». (12+).
16.55 Х/ф «Мама в законе».
(16+).
20.35 Детектив «Преступление в
фокусе». (16+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается».
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?»
(12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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 «Тоже люди». А. Немов.
(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Спасатель». (16+).
22.35 Х/ф «Время Синдбада».
(16+).
02.10 «Поедем, поедим!»
02.35 «Еда без правил».
03.25 «Судебный детектив». (16+).
04.25 Т/с «Курортная полиция». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

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

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе лучше воздержаться от решительных
действий как в деловых, так и в личных сферах, особенно
без достаточной информированности. Во вторник придется поумерить свои амбиции, в этот день вы можете
оказаться необъективны. В воскресенье не рекомендуется
полагаться на помощь малознакомых людей.

12 февраля

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ

Поздравляем с днём
рождения
Заслуженного врача РК,
кандидата медицинских наук,
Ветерана труда,
И просто прекрасную
женщину

ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вы можете проявить себя слишком эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не
только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться
на крючок к людям с сомнительной репутацией. Проявите
такт и корректность при общении с коллегами на работе.

Чулевича Игоря
Богдановича

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вы можете выдать немало идей и проектов, и большинство из них окажутся вполне жизнеспособными и сулящими прибыль. Хорошее время для новых
начинаний! В субботу появится возможность применить
теоретические знания на практике, и результаты весьма
порадуют вас.

Коблицкую
Любовь
Александровну

50 лет — 11.02

Свою жизнь Вы посвятили медицине и более
пятидесяти лет Вы добросовестно трудились на
этом благородном и очень ответственном поприще. Бахчисарайская районная больница, городская больница в Полтаве, Ялтинский научно
исследовательский институт имени Сеченова,
заместитель главного врача санатория «Узбекистан», затем по приглашению руководства работали в санатории «Черноморский» и переводом
в санатории «Россия».
В здравнице «Россия» (сейчас санаторно
— оздоровительный комплекс «Руссия») Вы,
грамотный и опытный врач кардиолог, более
двадцати лет заведовали кабинетом функциональной диагностики. Лечили очень известных
людей. Написали ряд научных статей, успешно
защитили докторскую диссертацию, щедро делясь бесценным жизненным опытом и знаниями.
У Вас большая любящая семья. Вы воспитали
дочь, сына, внука, двух правнуков. Пусть тепло
семейного очага согревает тех кто рядом, и дорожит Вами. А печали и неудачи обходят стороной.

С уважением председатель
Совета Ветеранов Аверин С.С.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе не следует позволять сотрудникам и начальству сомневаться в том, что у вас есть своя позиция по
ключевым вопросам. Если вы с чем-то не согласны - высказывайте свои возражения сразу. После случай, может,
и не подвернется. В первой половине недели разберитесь
с мелкими бытовыми делами, а второю половину лучше
посвятить отдыху. В пятницу могут завязаться очень полезные для работы знакомства.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и
заботливого отношения. Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. Постарайтесь не доводить дело
до ссор с близкими.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вы успеете реализовать практически все намеченные
планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Ведь справляться с возникающими проблемами
и трудностями вам придется самостоятельно. Сконцентрируйтесь, соберитесь и действуйте, для вас будет важен
любой положительный результат. Будьте внимательны ко
всем поступающим предложениям в личной сфере, не
упустите свою удачу. Если у вас возникнет желание учиться
чему-то новому, постарайтесь его осуществить.

Приглашаем на работу

начальника отдела
рекламы

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
От вашей решительности и энергии будет зависеть
успешная реализация ваших замыслов и долгосрочных
планов. Постарайтесь обогатить себя новой полезной
информацией. При общении со старшими родственниками в выходные рекомендуется быть сдержаннее и
миролюбивее.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение
придает уверенность в собственных силах. За эту неделю
вы многого достигнете. Укрепятся ваши позиции в профессиональной сфере. Берегите свои и чужие нервы.
Выходные посвятите домашним делам и близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Не забывайте о чувстве собственного достоинства, но
постарайтесь не задирать нос, чувствуя себя звездой первой величины. Не нужно бояться наступающих перемен,
так как даже при небольших усилиях вам удастся добиться
существенных результатов. Вы убедитесь в том, что необходимы множеству людей, будете полезны близким.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Количество дел на работе все увеличивается, на этой
неделе вам может начать казаться, что ее вы проведете в
трудах без права на отдых, еду и сон. Не планируйте на
пятницу решение ответственных вопросов, в противном
случае есть риск ошибиться или стать жертвой обмана. В
выходные дети порадуют вас своими успехами, если вы
найдете время с ними пообщаться.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Не будьте так легкомысленны, остерегайтесь общения
в сомнительных компаниях, иначе вы можете сами не заметить, как превратитесь в выразителя чуждых вам интересов. В субботу лучше заняться повседневными делами,
а вечер посвятить приятному романтическому отдыху.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших
будущих действий. Реален шанс воплощения в жизнь
ранее задуманного в карьере. Не помешает проанализировать атмосферу в коллективе, она должна быть рабочей
- без интриг или панибратства. Будьте осмотрительны при
личном общении, так как могут раскрыться ваши тайны,
нарушив спокойствие в семье.
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В день рождения примите самые добрые и
тёплые слова поздравления, с пожеланиями
благополучия, здоровья, оптимизма и всего
самого доброго.
Президиум городского совета ветеранов Ялты, Ветераны и трудовой коллектив санаторно – оздоровительного комплекса «Руссия», друзья.
К этим искренним пожеланиям присоединяются
Ваши близкие.

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

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

9 — 15 ФЕВРАЛЯ
На пятьдесят оттенков темнее
Джон Уик 2
Лего фильм: Бэтмен
Притяжение
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

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

Дата

Облачность

9 — 13 ФЕВРАЛЯ
На пятьдесят оттенков темнее
Джон Уик 2
Звонки
Лего фильм: Бэтмен
12-00, 16-10, 20-30

22-40

18-20

10-00, 14-10

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

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

9.02

малооблачно

42%

+7°

771 мм

10.02

пер. облачность

73%

+2°

772 мм

11.02

пер. облачность

72%

+2°

772 мм

12.02

пер. облачность

64%

0°

774 мм

13.02

пер. облачность

62%

0°

774 мм

14.02

пер. облачность

71%

+1°

770 мм

15.02

малооблачно

71%

+3°

775 мм

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
8 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
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