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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20
лиц. №148 от 30/05/2014 г.

Приглашаем на работу
начальника рекламного отдела.
Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

Уже этим летом в Ялте должен
появиться крематорий. Возведут
его на кладбище «Иссары». Участок
под данное сооружение, всего
девять соток, выделили еще при
Украине в 2006 году. С тех пор
территория оставалась нетронутой.
Местные власти уже тогда понимали
серьезность положения в связи
с острой нехваткой земли под
захоронения, знали, что нужна какаято альтернатива, поэтому никому не
давали возможность использовать
отведенную территорию в иных
целях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА НА СТРАНИЦЕ 5

Зачем Ялте крематорий

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ялта и Элиста подписали
соглашение о сотрудничестве

13 февраля в Ливадийском дворце состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве городов
Ялты и Элисты. Подписи под документом поставили
градоначальник Ялты Андрей Ростенко и глава
администрации города Элиста Окон Нохашкиев.

Инициатива подписания соглашения о сотрудничестве между Ялтой и Элистой возникла год назад, в
ходе встречи в Крыму депутата Госдумы от Калмыкии
Марины Мукабеновой и министра культуры Крыма
Арины Новосельской.
«У нас две разных культуры, два разных народа, но
когда мы воссоединяемся, мы узнаем лучше историю
друг друга, — сказала Марина Мукабенова в приветственном слове. — Мы приглашаем вас узнать красивую
историю калмыцкого народа и нам есть что показать.
Мы готовы сотрудничать в экономическом и социальном направлении, да и во всех сферах жизни, которые
нас окружают. Сегодня мы поставлены в такие экономические условия, когда сами должны зарабатывать и
находить общие точки сотрудничества, чтобы это было
экономически выгодно. Мы должны использовать все
моменты, которые были бы полезны Ялте и Элисте».
В свою очередь глава администрации Ялты Андрей
Ростенко отметил, что подписание Соглашения о
сотрудничестве между Ялтой и Элистой — знаковое
событие.
«Надеюсь, мы организуем взаимовыгодное сотрудничество между нашими администрациями и депутатскими корпусами. Мы готовы работать вместе во всех
сферах, но особенно, я думаю, жителям Калмыкии
будет интересен наш санаторно-курортный комплекс
и туризм. Мы готовы воспользоваться и плодами вашего труда, и наладить поставки сельхозпродукции из
Калмыкии».
Андрей Ростенко также заявил, что он готов инициировать обмен дружественными журналистскими
коллективами — чтобы ялтинские журналисты смогли
побывать в Калмыкии, рассказать там о преимуществах
Ялты, а затем, по приезду домой, поделиться своими
впечатлениями о далекой Элисте. Ну а затем принять
журналистов из Калмыкии уже на теплом море.
Глава администрации Элисты Окон Нохашкиев даже
назвал самую удобную дату для визита ялтинской делегации — апрель.
«В апреле у нас есть что показать — вся степь расцветает тюльпанами. И от горизонта до горизонта вы
увидите живой ковер в красном цвете. Каждый год
в течение полутора недель мы проводим фестиваль
тюльпанов, на него приезжают творческие коллективы
со всей России, и я думаю, что для ялтинцев это будет
незабываемое зрелище», — выразил уверенность Окон
Нохашкиев.
«Меня знакомить со степью не надо — я жил в Казахстане, в Темиртау и на протяжении почти 10-ти лет
наблюдал степь, — поделился своими воспоминаниями
Андрей Ростенко. — Моя мама работала на Карагандинском металлургическом комбинате, и меня летом
отправляли в лагерь, а постарше — в трудовой лагерь,
там я наблюдал степь, когда течет река — а зелени нет
вообще, ни дерева, ни кустика. И тянется эта степь от
горизонта до горизонта. И до сих пор мне она иногда
снится».
В свою очередь гости из Калмыкии — кстати, делегация очень энергичная, самому старшему участнику — 35
лет, а мэр Элисты Окон Нохашкиев является самым

молодым главой администрации России, ему всего 32! —
были в восторге от крымской природы, от чередования
гор и моря, и от нашей ялтинской набережной, которая
произвела на них очень приятное впечатление.
«Хочу выразить благодарность Ялте за теплый прием, у вас очень красиво, и я уверен, что от нашего
Соглашения будет реальная отдача», — заверил Окон
Нохашкиев. — У нас очень много идей и я уверен, что
мы их реализуем».
Сегодня у Элисты — 18 городов по России, с которыми она тесно дружит, с 12-ю подписаны соглашения
о сотрудничестве, и 6 — это города-побратимы. Ялта
стала 19-м городом, с которым отныне Элиста будет
плотно работать.
После обмена подарками — делегация из Элисты
среди прочих знаков внимания подарила книгу Джангар, калмыцкий фольклор, эпическое повествование
о стране счастья и благоденствия Бумбе и подвигах её
богатырей — состоялось подписание Соглашения.
Андрей Ростенко и Окон Нохашкиев скрепили Соглашение крепким рукопожатием.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская заверила, что делегации из Калмыкии Крым всегда готов
принимать с радостью.
«Мы ждем вас в гости всегда, и нам есть что показать.
Крым — это 12 тысяч памятников истории, архитектуры, культуры, из них 2 с половиной тысячи находятся
под водой, так что у нас можно заниматься и подводным
туризмом. А еще наш полуостров — это огромная кинематографическая площадка, это история нашей родины,
место крещения Руси. Мы можем сделать программу
знакомства с Крымом от Пантикапея до Херсонеса,
и кстати, Керчь — это самый древний город России,
которые старше Дербента на 500 лет. И конечно же, мы
приглашает гостей из Калмыкии в оздоровительный
туризм», — передала приглашение всем жителям Калмыкии через членов делегации Арина Новосельская.

В Ялтинском ЗАГСе чествовали юбиляров супружеской жизни — семью Василенко — Григория Кирилловича и Галину Константиновну. Они отметили
55-летие совместной жизни — изумрудную свадьбу.
Супруги познакомились в Ялте и здесь же зарегистрировали свой брак 11 февраля 1962 года.
Григорий Кириллович и Галина Константиновна
зашли в зал торжественных обрядов под марш Мендельсона, поставили подписи в книге памятных дат
и подтвердили, что и далее готовы жить душа в душу,
всегда и во всём помогать друг другу, делить поровну
всё, что принесёт судьба, верить и доверять друг другу.
Семью Василенко поздравляли их дочери, внучки,
родные, внучки читали стихотворения для бабушки и
дедушки, вручили цветы.
Юбилярам были вручены поздравительный адрес
от Департамента ЗАГС Министерствам юстиции
Республики Крым и юбилейные медали с 55-летием
свадьбы.

В Ялте пройдет
сельскохозяйственная
ярмарка

2 500 000 рублей

15 февраля 2017 года исполняется 28 лет со дня завершения вывода советских войск из
Афганистана. И эта дата — это не только праздник ветеранов-«афганцев», но и день памяти и скорби
обо всех погибших воинах-интернационалистах.
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на далекой земле Афганистана своих близких, мужей
и детей и с огромным уважением и почетом относимся к ветеранам боевых действий, ныне живущим среди
нас. Для молодого поколения вы являетесь образцом патриотизма, мужества и отваги, а ваши общественные объединения стали символом боевого братства, рожденного в военных буднях.
Пусть день 15 февраля и не имеет пока статус официального праздника, однако мы, ялтинцы, как и
все россияне и жители большинства постсоветских государств, искренне чтим тех, кто прошел горнило
Афганистана. Здоровья вам, бесстрашные воины, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Вечная
память вашим павшим товарищам!

глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

В Ялте поздравили
супругов Василенко
с изумрудной свадьбой

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уважаемые ялтинцы!

С уважением

ЮБИЛЕЙ

В субботу, 18 февраля, на улице Киевской, в районе
остановки общественного транспорта «5-й квартал»,
пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, в
которой примут участие крымские сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, а также
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.
На ярмарке ялтинцы и гости города смогут приобрести фрукты и овощи, соления, кондитерские
изделия, мясную и рыбную продукцию, колбасные
изделия, сыры по ценам ниже рыночных на 10-15%.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Роман Деркач,
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Андрей Ростенко,

глава администрации
города Ялты

получат в этом году 7 общественных организация Ялты.
Данная сумма будет выделена по результатам конкурсного
отбора в качестве субсидий из бюджета города.
Второй год подряд, по поручению главы администрации
города Ялты Андрея Ростенко, проводится конкурс среди
некоммерческих организаций. В рамках конкурса оцениваются социальные программы, разработанные некоммерческими организациями и предоставляются субсидии
на их реализацию.
В прошлом году году в рамках программы «Дополнительные меры поддержки общественных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики
Крым» на поддержку деятельности пяти некоммерческих
организаций Ялтинского региона было выделено полтора
миллиона рублей.
В числе получателей субсидий в этом году стали общественные организации «Дети войны», «Память Чернобыля»,
«Ялтинская автомобильная школа ДОСААФ», организация
инвалидов войны, Вооруженных сил, участников боевых
действий, Совет ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов, а также
местное отделение Всероссийского общества слепых и
общество «Боевое братство».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ялте приводят
Ялтинские власти потребовали
в порядок
от пассажирских автоперевозчиков
кардинально изменить подход к работе городские кладбища
Ялтинские власти возмущены низким качеством
работы пассажирских автоперевозчиков на территории
муниципального образования, которая вызывает огромное количество жалоб со стороны граждан.
Об этом шла речь на совещании с руководителями
транспортных фирм главы муниципального образования городской округ Ялта — председателя городского
совета Романа Деркача и заместителя главы администрации Ялты Антона Тихомирова при участии советника Председателя Госсовета РК Елены Сотниковой,
начальника управления промышленности, транспорта
и связи администрации Александра Ковальского, его
заместителя Владимира Киселева, а также депутатов
городского совета.
«Мы говорим открыто: эта проблема стоит настолько
остро, что, если частные автоперевозчики не изменят
свой подход к работе, то может быть рассмотрен вопрос
о создании муниципального автотранспортного предприятия», — подчеркнул Роман Деркач.
Основные нарекания вызваны отказами в бесплатной
перевозке льготных пассажиров, грубостью водителей,
невозможностью добраться в отдаленные поселки
региона в вечернее время и несоблюдением графиков
движения автобусов и маршруток.
По его словам, просто недопустимо, что, к примеру,
последний автобус в Гурзуф отправляется в 19-30, и по
этой причине жителям поселка, допоздна работающим
в Ялте, очень трудно добраться домой.
«И это уже не говоря о том, что у жителей таких
отдаленных населенных пунктов нет возможности
посетить в вечернее время кино или театр», — не стал
скрывать своего возмущения глава муниципального образования. При этом речь не идет о тех периодах, когда
свои коррективы в работу транспорта вносят плохие
погодные условия.
В свою очередь, оценивая сложившуюся ситуацию,
Антон Тихомиров признался: «Такого огромного количества жалоб, как на работу ялтинских автоперевозчиков, я не видел нигде и никогда!» Причем, добавил он,
люди не только пишут в муниципалитет, но и обращаются к руководству Крыма, в различные инстанции и
даже к Президенту России.
«Происходят вопиющие случаи, когда из автобусов в
грубой форме высаживают женщин с детьми и инвалидов, не говоря уже об отказе перевозить тех, кто имеет
право на бесплатный проезд», — рассказал заместитель
главы администрации Ялты и подчеркнул, что об этой
ялтинской проблеме знают на самом высоком уровне,
а в Государственном совете РК буквально в тот же
день рассматривается вопрос «О качестве организации

В июле 2015 года в Ялте было создано МБУ
«Ритуал», основными задачами которого стали
осуществление полномочий, предусмотренных
законодательством, муниципальными правовыми
актами в области организации ритуальных услуг, в
том числе организация предоставления гражданам
гарантированного перечня услуг по погребению,
учет, регистрация и перерегистрация захоронений,
выдача разрешений на рытье могил и захоронение,
выдача удостоверений о захоронении, выдача справок
о захоронении, выдача разрешений на установку
надмогильных сооружений и производство иных работ по
благоустройству мест захоронений.

транспортных услуг в городах Ялта и Симферополь».
Получается, резюмировал Антон Тихомиров, что при
меньшем количестве населения Ялта сравнялась по
числу жалоб на работу автоперевозчиков со столицей
Республики!
Он также подтвердил, что в случае сохранения такой
негативной тенденции городские власти будут готовы
пойти на организацию муниципального транспорта,
работу которого они смогут регулировать и контролировать.
«Но в таком случае и вы должны понимать, что при
таком кардинальном решении вопроса вы все останетесь
без работы», — обратился заместитель главы администрации к перевозчикам и предложил им совместно
поработать над тем, чтобы они сохранили свой бизнес,
но при этом количество жалоб свести на нет.
А нынешние «голые» цифры, безо всяких эмоций,
подчеркнул он, говорят сами за себя: «К примеру, на
фирму «Ратон» за полгода поступила 151 жалоба, причем
130 из них — по поводу несоблюдения правил перевозки
льготных категорий пассажиров!»
При этом ялтинские власти готовы идти навстречу
перевозчикам и в отношении пересмотра тарифов, и в
увеличении коэффициента при начислении им компенсаций за перевозку льготников, и содействуя подготовке
в Симферополе водителей категории Д, и в ускорении
разработки нового — муниципального — положения
о проведении конкурса на право осуществления пассажирских перевозок, чтобы полностью ввести работу
фирм-автоперевозчиков в законодательное поле РФ.
«Но чем больше сегодня поступает жалоб на какое-то
предприятие, тем сложнее ему будет выиграть конкурс,
который мы обязательно проведем в течение ориентировочно трех месяцев», — заметил Роман Деркач и предложил начать контроль этого показателя для учета при
проведении конкурса уже с конца нынешнего месяца.
И компенсации будут получать те предприятия, на которые не будут поступать жалобы, пообещал он. Причем
муниципальные власти настаивают, чтобы часть этих
сумм выплачивалась фирмами напрямую водителям.
В то же время глава муниципального образования
предложил перевозчикам разработать систему «маршрутных пакетов», включающих в себя по нескольку
прибыльных и одному-два нерентабельных маршрутов.
«Наша задача — чтобы перевозчики работали качественно, чтобы не просто не было жалоб, а люди были
довольны. Причем не только местное население, но и
наши гости со всей страны во время туристического
сезона!», — заверил Роман Деркач.
Олег Главацкий, пресс-секретарь
Ялтинского городского совета

НА КОНТРОЛЕ
К РУКОВОДИТЕЛЯМ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
С устранением последствий аномального снегопада,
обрушившегося на Ялтинский регион 27 января, к сожалению, справились не все коммунальные предприятия
и управляющие компании.
«Единственное предприятие, работу которого можно
оценить на «3+», МКП ДЭУ. Сотрудники данного учреждения работали круглосуточно, была задействована
вся имеющаяся техника – 8 единиц, но и этого, как оказалось, не хватило», — признал начальник департамента
ЖКХ Михаил Баландин.
В настоящее время департаментом по вопросам ЖКХ
создается заявка на покупку комбинированной техники
и погрузчиков, которые также можно использовать для
уборки несанкционированных свалок и в благоустройстве территорий.

Михаил Баландин заверил, что в данный момент в
разработке находится постановление о дисциплинарных взысканиях. Они будут применены к руководителям тех коммунальных учреждений, которые не справились со своими обязанностями в борьбе с непогодой
и при ликвидации последствий снегопада, прежде всего
это касается управляющих компаний.
Первый заместитель главы администрации города
Ялты Владимир Блажнов, в свою очередь, поручил мусоровывозящим компаниям усилить работу по наведению
порядка в муниципальном образовании городской округ
Ялта и оперативно реагировать на жалобы ялтинцев.
«Сейчас наша первоочередная задача в кратчайшие
сроки убрать весь мусор, который открылся взору ялтинцев и гостей курорта после того, как сошел снег»,
— подчеркнул Владимир Блажнов.
Первый заместитель главы администрации добавил,
что особое внимание нужно уделить очистке набережной, дорожного полотна, тротуаров и лестниц от песка.
«Задействуйте поливомоечные машины», — призвал
Владимир Блажнов.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

На момент создания МБУ «Ритуал», Комбинат
благоустройства обслуживал 4 городских кладбища:
новое, старое, Васильевка, а также Поликуровское
мемориальное.
«Остальные кладбища либо никогда не обслуживались коммунальными структурами, либо «зависли
в воздухе» при передаче имущества от поселковых
советов в администрацию города Ялты, — рассказал директор МБУ «Ритуал» Артем Салихов. - Нами
была проделана определенная работа, в результате
которой выявилось, что на территории муниципального образования городской округ Ялта находится 27
обособленных кладбищ».
Техническая документация на большинство объектов отсутствовала, фактические границы либо
не установлены вовсе, либо давно вышли за рамки
установленных ранее. Общее техническое состояние инфраструктуры кладбищ находилось в крайне
печальном состоянии. Отсутствовали ограждения,
аллеи и дорожки, места для приема граждан, а коегде и элементарные подъездные пути.
Для того, чтобы данные работы можно было производить, все земельные участки, занятые кладбищами должны быть узаконены. В настоящее время
администрацией города завершена работа по по-

становке на кадастровый учет 13 кладбищ, готовится
еще 14 земельных участков. Таким образом, будут
созданы возможности для осуществления затрат
по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту имеющихся объектов.
Также большая работа была проделана по подготовке и нормативной документации. Администрацией города Ялты утвержден Порядок деятельности
кладбищ на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, которым установлен режим работы кладбищ, правила
посещения и производства работ, рекомендуемое
время посещения, определены права и обязанности
граждан на кладбищах городского округа Ялта.
Впервые введена единая форма удостоверения о
захоронении, которое выдается гражданам для подтверждения их прав ответственного за захоронение,
что позволяет избежать неразберихи в вопросах,
связанных с содержанием и благоустройством мест
захоронения, в том числе с установкой надмогильных сооружений.
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Ялтинский ЗАГС в цифрах
В Ялтинском ЗАГСе в 2016 году было составлено 5807
записей актов гражданского состояния: о рождении детей — 1509, о заключении брака — 1281, о смерти – 2190,
об установлении отцовства – 244, об усыновлении — 1,
о расторжении брака — 500, о перемене имени – 82.
«За прошедший год 346 браков зарегистрировали с
иностранцами, в том числе в возрасте до 24 лет вступило в брак 494 человека, в возрасте до 34 лет — 1203, в
возрасте от 35 лет и старше-865 человек. Первый брак
зарегистрировали 843 мужчин и 853 женщин, второй
брак — 438 мужчин и 428 женщин», — поделилась заведующий ялтинским ЗАГСом Александра Голуб.
В 2016 году было зарегистрировано 14 двоен, семей,
имеющих одного ребенка — 752, двоих детей — 537, троих детей — 143, четырех детей -31, пятерых детей — 13 ,
шесть и более детей — 8. Детей, от которых отказались
в роддоме, не было.
«Самыми популярными именами в Ялте в 2016 году
были Александр, Михаил, Артем, Максим, Мария,
София, Анастасия, Арина. Редкие и необычные имена: Яромир, Юнус, Яков, Эрик, Ямина, Ялита, Эсма,
Юлианна», — отметила Александра Голуб.
Также в 2016 году в ялтинском ЗАГСе провели 87
торжественных мероприятий с участием представителей городской администрации, депутатов, священнослужителей, направленных на укрепление ценностей
семейной жизни.

ПОДДЕРЖКА

ВНИМАНИЕ — СПОРТУ!

Из бюджета Ялты выделяется все больше средств на
проведение спортивных мероприятий. Об этом сообщил
начальник Управления по делам молодежи и спорта
администрации города Андрей Каразан на совещании,
проведенном под руководством заместителя главы администрации Ялты Антона Тихомирова.
Так, в 2015 году на эти цели было направлено 500
тысяч рублей, в 2016 году – 1,2 млн руб., а в 2017 году
— уже 1,5 млн руб.

Андрей Каразан также добавил, что в Ялте постоянно
появляются новые федерации.
«Так, недавно появилась федерация велоспорта,
федерация полиатлона и триатлона, и в данный момент
ведется работа по созданию федерации кик-боксинга.
После реконструкции стадиона «Авангард» появятся
новые возможности для развития самой популярной
федерации — легкой атлетики. А с появлением в городе
профессионального Центра борьбы, и этот вид спорта
выйдет на качественно новый уровень», — рассказал он.
Андрей Каразан также добавил, что в этом году из
бюджета города планируется выделить 4,4 млн. руб. на
капитальный ремонт Школы настольного тенниса по
ул. ЮБШ, 32.
Заместителя главы администрации Ялты Антон
Тихомиров обозначило приоритетные задачи в сфере
спорта на следующий год.
«Главные задачи, которые стоят перед нами на этот
год – это реконструкция стадиона «Авангард», здания
Школы настольного тенниса на ул. ЮБШ, 32, а также
здания, переданного под специализированный Центр
борьбы и силовых видов спорта. Мы также изыскиваем возможность для строительства в городе муниципального бассейна, ведем работу по созданию реестра
площадок для строительства новых искусственных
футбольных полей. Большая работа проводится по популяризацию комплекса ГТО среди ялтинской молодежи. Есть много и других интересных идей, которые
мы планируем постепенно воплощать в жизнь», — заключил Антон Тихомиров.
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Товарищества собственников жилья
налогообложению не подлежат?
Для чего создавались товарищества собственников
жилья? В этом было заинтересовано государство. Нужно
было сохранить приватизированный жилищный фонд
за счёт средств его новых владельцев. Это логично, во
всем мире на собственниках лежит бремя содержания их
имущества. В этом заключается основная деятельность и
наших жилищных организаций. Их деятельность поддерживается государством через жилищное законодательство.
В отличие от других некоммерческих организаций,
деятельность Товариществ собственников жилья регламентируется Жилищным кодексом РФ, который в сфере
жилищных отношений имеет приоритетное значение.
Согласно статье 5 Кодекса, в случае несоответствия
норм жилищного законодательства, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных актах положениям Жилищного Кодекса, применяются положения
Жилищного Кодекса.
Статус юридического лица придаётся товариществу,
чтобы иметь печать и заключать договоры на поставку
коммунальных услуг. Это носит чисто формальный характер, ведь товариществу, как юридическому лицу, не
принадлежат ни имущество, ни денежные средства, они
принадлежат собственникам помещений (физическим
лицам, ст.36 ЖК).
Жилищный кодекс не возлагает на жилищное товарищество бремя налоговой и статистической отчётности,
код основной деятельности ТСЖ (содержание общего
имущества), в классификаторе ОКВЭД 2 не обозначен,
а присвоение кода 68.32.1 (управление эксплуатацией
жилфонда) это также простая формальность, поскольку
экономическую деятельность ТСЖ не осуществляют по
определению. Для достижения целей основной деятельности, ТСЖ могут сдавать в аренду часть своего общего
имущества, но налогами это не облагается (ст.251 НК).
Органами управления ТСЖ являются общее собрание и
правление товарищества. Поощрение членов правления и
его председателя по результатам их деятельности осуществляется по решению общего собрания, а иметь зарплату по
трудовому соглашению, члены правления и председатель
не могут (ЖК РФ, ч.2 ст.145, ч.3.1 ст.147, ч.8.1 ст.161).
Оплату работ и услуг по ремонту общего имущества
дома и уборке придомовой территории, товарищество осуществляет по договорам гражданско-правового характера.
Это относится и к оплате отдельных услуг, связанных с
финансовой деятельностью ТСЖ, выполняемых на дому.
Положения Жилищного кодекса направлены на
снижение расходов жилищных объединений на побочные цели: управленческие расходы, налогообложение и
особенно на разную отчётность. Ведь именно бремя составления отчётности требует услуг квалифицированного
бухгалтера, а это приводит к тому, что основную часть
сметы товарищества составляют управленческие расходы, содержание же и ремонт дома осуществляются по
остаточному принципу.
Однако, многоквартирный дом это не объект для налогообложения, а просто жилище, куда люди возвращаются
после работы, где отдыхают и воспитывают своих детей.

Не потому ли, жилищные коллективы в домах, где число
квартир менее тридцати, регистрации в органах местного
самоуправления или иных органах, не подлежат? (Ст.
161.1, ЖК РФ)

ВЫВОДЫ.
1. Статистическая отчётность. По Закону, ТСЖ не осуществляют экономическую деятельность, в классификаторе ОКВЭД 2, код, отвечающий основной деятельности
ТСЖ, не обозначен, статистическая же отчётность должна
отражать достоверные сведения.
2. Страховые взносы. Согласно п.1 пп.2, статьи 422 НК,
обложению страховыми взносами не подлежат выплаты
физическим лицам, выполняющим работы и услуги по
договорам гражданско-правового характера. Вознаграждения членов правления ТСЖ и его председателя, осуществляемые вне рамок трудовых отношений, в данной
статье не поименованы. Между тем, по смыслу ст.422,
в совокупности со ст.419 НК, не подлежат обложению
страховыми взносами также выплаты, прямо не поименованные в п.п. 1.2 ст. 422, то есть выплаты, осуществляемые
вне рамок трудовых отношений и гражданско-правовых
договоров (аналогия закона, ЖК ст.7).
3. Начисление НДФЛ, ст. 228 НК. Исчисление и уплату
налога, в соответствии с настоящей статьей, производят
физические лица по вознаграждениям на основе трудовых
договоров и договоров гражданско-правового характера,
полученных от организаций, не являющихся налоговыми
агентами. Но является ли налоговым агентом общее собрание членов ТСЖ?
4. Вопрос. Не послужат ли факты присвоения ТСЖ кода
ОКВЭД и требования в уплате налогов, индульгенцией
со стороны Налоговой инспекции на отмывание доходов,
полученных незаконным путём?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Сложившееся положение в организации налоговой
и статистической отчётности в сфере жилищных
отношений, это следствие недооценки положений
Жилищного кодекса, который, в сфере жилищных
отношений, имеет приоритетное значение.
2. О корпоративном эгоизме и уловках коммунальщиков. Завышение нормативов по оплате услуг при отсутствии
приборов учёта, наносит ущерб государству, когда поставщик начисляет возмещения, исходя из объёмов услуг,
якобы предоставленных гражданам льготных категорий.
В то же время, функцию предоставления скидок этим
гражданам, поставщики услуг возлагают на жилищное
товарищество, но не оговаривают это в тексте договора.
Товариществу же для этого нужны оборотные средства,
таких средств у него нет, что приводит к задержкам в
оплате счетов по услугам коммунальщиков. Возникает
вопрос, кто же, здесь не в накладе?
Елена Бобарева, председатель комиссии Ялтинского горисполкома по вопросам ЖКХ, И. Пчелин, представитель
УНО ЖКХ-контроль РК в Ялте

НАВОДИМ ПОРЯДОК
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ
ПО УЛИЦЕ КРАСИНА ЗАВЕРШИТСЯ
К НАЧАЛУ ВЫСОКОГО
КУРОРТНОГО СЕЗОНА
В 2016 году главой администрации города Ялты
Андреем Ростенко было принято решение провести капитальный ремонт данной дороги, так как она является
вторым проездом к любимому месту отдыха ялтинцев и
гостей города – музею «Поляна сказок».
Руководитель города подчеркнул, что в последние
годы музей набирает популярность – множество туристов, в том числе и на собственных автомобилях, с
удовольствием, посещают известную достопримечательность.
В данный момент к музею ведет только одна дорога,
на которой часто в летний период гости курорта тратили время, простаивая в пробках. Но уже в ближайшее
время, после капитального ремонта дороги на улице
Красина, ситуация кардинально изменится.
«В 2016 году была выполнена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза, и в конце декабря
прошлого года были начаты работы», — рассказал
начальник управления капитального строительства
администрации города Ялты Александр Клецко.
Он отметил, что заказчиком по проведению капитального ремонта дороги по улице Красина выступает
УКС администрации города Ялты. Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 56 миллионов рублей, выделенных из средств местного бюджета.
«В рамках проекта предусматривается устройство 24
буронабивных свай, глубиной порядка 19 метров, а также бетонного ростверка», — уточнил Александр Клецко.

Начальник управления капитального строительства также подчеркнул, что в проекте предусмотрены
дренажные колоды, система водоотведения грунтовых
и ливневых вод, подпорные стены, чтобы в будущем
защитить отремонтированную дорогу от оползней, и,
конечно, само дорожное полотно.
Работы выполняет подрядная организация из Севастополя ООО «Гарант-строй».
«Длина данной дороги, где мы производим капитальный ремонт, порядка 80 метров. По завершении
работ ширина ее рабочего полотна будет составлять
5,5м», — рассказал представитель фирмы-подрядчика
Константин Вотинцев.
По словам представителя подрядчика, специалисты
не испытывают трудностей при работе. «Сотрудники
музея «Поляна сказок», а также гости музея очень
радуются, что вскоре здесь будут хорошая дорога», —
добавил он.
Завершить работы планируется к началу высокого
курортного сезона.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Зачем Ялте крематорий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
«На данный момент проект крематория проходит экспертизу в Челябинске. Так как в его реализации не задействованы государственные инвестиции, закон позволяет
делать это в любом городе, — рассказывает Михаил Ремез,
генеральный директор «Мемориальной национальной
компании». — К тому же у специалистов в Челябинске
уже есть опыт и понимание особенностей строительства
подобных объектов. Заключение экспертизы должно быть
получено в марте. Я думаю, после этого мы в состоянии
смонтировать здание и установить все необходимое оборудование к июлю-августу этого года».
Конструкции для крематория, собственно, уже готовы.
Сделали их на заводе в Липецке, и там лишь ждут команду,
чтобы осуществить доставку в Ялту. Что касается самой
печи, а также очистных систем, призванных не допустить
нанесения урона экологии южнобережного города, то их
планируется привезти из Китая.

ЛИШНЕГО МЕСТЕЧКА НА КЛАДБИЩЕ НЕ
НАЙДЕТСЯ?
Ялта – курортный регион Крыма. Именно сюда каждый
год на отдых, а также с целью оздоровиться приезжает
огромное количество туристов. Конечно же, с учетом
статуса города, у любого человека возникает вполне логичный вопрос: почему именно столицу ЮБК выбрали
для строительства крематория? Главная причина, и об этом
уже упоминалось выше, состоит в острой, по сравнению с
другими регионами полуострова, нехватке земли.
В городе Ялта два кладбища. Одно из них, на улице
Блюхера, закрыто. Второе, кладбище «Иссары», функционирует с 1981 года и давно исчерпало свой ресурс. Ни
для кого не секрет, что захоронения там осуществляются
уже на пешеходных дорожках. Интересно также, что изначально под кладбище «Иссары» было выделено 5 гектаров,
в настоящее же время оно занимает около 35 га.
При Украине ялтинские власти пытались открыть
новые погосты, однако все их попытки реализовать задуманное терпели неудачу. Горно-лесной заповедник,
поселковые советы, совхоз-завод «Ливадия» отказывали
им в выделении своих территорий.
Когда же землю удалось «выбить», прямо над микрорайоном Васильевка, против проекта выступили местные
жители. Они были уверены, что размещение в данном
месте кладбища нарушает санитарные требования. Да
и жить по соседству с таким объектом им не хотелось. В
итоге, ка известно, так ничего и не построили. Проблема
захоронений, которую хотели закрыть тогда на ближайшие
20-25 лет, осталась.
«Сегодня у многих муниципалитетов, и Ялта не исключение, необходимого количества земель, которые
можно было бы выделять под кладбища, просто нет. Во
всяком случае, учитывая существующие санитарные нормы, согласно которым они должны размещаться, сделать
это почти невозможно, — говорит Михаил Ремез. –Ведь
кладбище – это не просто земельный участок, это сооружение, при возведении которого в плане четко прописывается перечень необходимых хозяйственных построек,
коммуникаций, проверяется направление подземных
вод, учитывается расстояние между могилами, транспортные подъезды, дорожки для пешеходов. По правилам,
кладбища должны располагаться в 500 метрах от детских,
санаторно-курортных и спортивно-оздоровительных зданий. Если делать все по закону, чтобы забыть о проблеме
захоронений в Ялте на ближайшую четверть века, на эти
цели всего нужно 80-100 гектаров! Может быть, конечно,
и меньше, так как существуют подзахоронения в могилу
родственников, но сути это не меняет».

СКОЛЬКО СТОИТ?
Сегодня в России работает 20 крематориев. И, как показывает статистика, процент людей, которые сжигают
усопших родственников, растет.

Так, в Екатеринбурге крематорий работает с 1982 года,
то есть население города уже давно знакомо с этой услугой. И если за период с 1998 по 2008 год там в среднем
хоронили в землю и кремировали одинаковое количество
умерших, то начиная с 2009-го количество кремаций по
отношению к традиционному погребению возросло до
70%. Возрастающая тенденция наблюдается и сейчас, в
том числе в других населенных пунктах. Возможно, это
связано с экономическими причинами, с кризисом, но
факт остается фактом.
Расчетная стоимость кремации в Ялте составит где-то
4 тысяч рублей. То есть со всеми сопутствующими похоронными услугами (покупка гроба, венков, оформление
документов, транспорт и т. д.) сжигание усопшего может
обойтись в 10-11 тысяч рублей. Итоговая цифра уже зависит от предпочтений родственников и от ценовой политики ритуальных компаний.
Для сравнения на процедуру захоронения с кремацией в Екатеринбурге нужно потратить 13 тысяч рублей, в
Хабаровске — 16 тысяч рублей, тогда как средняя цена
традиционного погребения по России – порядка 30 тыс.
рублей.
Здесь следует упомянуть еще один немаловажный
момент. По закону человек, который занимается организацией похорон — близкий родственник усопшего
или любое другое лицо – имеет право на получение
социального единоразового пособия в размере 5562,25
рублей (с 1 февраля 2017 года). Эта сумма соответствует
гарантированному перечню услуг по погребению, которое государство обязано предоставить любому умершему
гражданину РФ, не зависимо от его социального статуса,
дееспособности и платежеспособности его родственников
или их отсутствии.
По данным генерального директора «Национальной
мемориальной компании» Михаила Ремеза, на сегодняшний день безродных людей, а также граждан без
постоянного места жительства хоронят примерно в 5-6%
случаях от общего количества умерших. И, к большому сожалению, за последние два-три года данная тенденция во
всех городах страны растет, и указанная категория граждан
занимает все больше мест на кладбищах.
«В этой связи специализированной муниципальной
службе, которая занимается в регионе захоронением
усопших, выгоднее заключить договор с предприятием,
оказывающим услуги по кремации», — заметил Михаил
Ремез.

ДЫМ, ЭКОЛОГИЯ И СКАНЕР
Оборудование для ялтинского крематория – одна печь
и очистные системы — привезут из Китая. Почему выбор инвестора пал именно на производителя с востока?
«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», — поделился 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», — подчеркнул Михаил Ремез.
Свою роль, конечно же, сыграло и соотношение

«цена-качество». Так, печь производства ФРГ стоит 1
миллион евро, и это без учета доставки, таможни и 18%
НДС, французское оборудование — порядка 700-800
тысяч евро, чешское, без очистительный сооружений,
— 300 тысяч евро. Такую же сумму крымский инвестор
заплатил за китайскую печь, но с очистительными системами и полностью автоматизированную.Технический
директор «Национальной мемориальной компании»
Алексей Успенский заверил, такое оборудование наносит
окружающей среде вреда меньше, чем выхлопные газы
автомобиля или испарения от асфальта автомобильной
трассы в жару.В результате работы крематория даже не
возникнет дыма.
«Человек на 80% воды состоит из воды. При сжигании
тела при температуре 1000 градусов выходит пар. А дымит,
по сути, гроб, обувь и так далее. Но при хорошей печи
этого не происходит», — заметил Михаил Ремез.
Кроме того, в ялтинском крематории, чтобы в гроб с
телом не попали какие-то небезопасные предметы, будут
использовать ручной сканер – таким же пользуются в
аэропортах.
«Для чего он нужен? Ну, во-первых, чтобы избежать
каких-то криминальных вопросов. Ведь есть определенная категория граждан, которая может по какой-то причине в гроб с безродным телом засунуть гранату, чтобы ее
под воздействием 1000 градусов разорвало», — заметил
Михаил Ремез.
Также сканер поможет исключить сжигание вместе
с телом каких-то медицинских аппаратов, к примеру,
содержащих ртуть.
«Был случай, когда, например, брат приехал хоронить
сестру, но он не знал, что у нее стоит кардиостимулятор.
Этот предмет ни к чему плохому не приведет, но на
самом деле какие-то осколки после его сжигания могут
остаться. Бывает, что дедушке в гроб положат палочку
алюминиевую, с которой он ходил. Под воздействием
1000 градусов алюминий превращается в жидкость и
начинает разбрызгиваться…. Родственники усопшего,
прежде чем тело отправляется на кремацию, заполняют
заявку, но не всегда они все указывают», — рассказал
Михаил Ремез.

ТОЛЬКО ЛЮДИ
Кремация умершего человека осуществляется в
течение 40-50 минут, если, конечно, у него нет онкологического заболевания — рак горит в два раза дольше.
Максимальное количество кремаций, которое можно
совершить в одной печи в течение года –5 тысяч, или
7 тысяч — в случае работы и ночью. Если исходить из
того, что в Ялтинском регионе каждый год умирает 1,52% от общего количества жителей, несложно понять,
что крематорий будет иметь загрузку далеко не полную.
«Задачи, чтобы весь Крым ехал в Ялту сжигать тела
усопших, создавая на въезде в город пробки из похоронных машин, не стоит», — отметил Михаил Ремез.
Так, по бизнес-плану «Национальная мемориальная
компания» планирует построить крематории также в
Симферополе и Севастополе. Однако там проблема с
землей стоит не так остро, и руководители этих городов
пока что будут только наблюдать, как реализовывается
проект в столице ЮБК.
Также в ялтинском крематории не будут избавляться
от биологических отходов и мертвых животных.
«Ни в одном крематории России в одной печи не
сжигают кошек, мышек, собачек и людей. Это негласное
правило, не официальное, но оно всегда соблюдается.
Во-первых, это неэтично, во-вторых, если кто-то узнает
об этом, то можно сказать, что потраченные деньги на
проект по крематорию были выброшены на ветер. Ведь
тогда многие не захотят пользоваться такими услугами»,
— отмечает Михаил Ремез.
Кроме того, по его словам, для захоронениях мертвых
животных в Крыму предусмотрены места на полигонах
ТБО.
«В Крыму уже определены свалки, которые, согласно
программе, утвержденной министерством ЖКХ, рекультивируют, и свалки, которые превратятся в мусоросжигающие заводы. Именно там и будут сжигаться мертвые
животные», — сказал Михаил Ремез.

ПРАВО ВЫБОРА
Сегодня в Великобритании, к примеру, действует 251
крематорий, в Китае – 1724, Германии – 144, Франции
– 119, в России, как уже отмечалось выше, на данный
момент их функционирует 20. По сравнению с другими
странами мира эта цифра ничтожно мала. В современных реалиях появление крематориев в городах РФ, в том
числе и Ялте, вполне логично, и это ни коим образом
не ущемляет права тех жителей столицы ЮБК, которые
по религиозным или еще по каким-либо причинам выступают против сжигания тел усопших. Ведь кремация
— это альтернатива, которая дает человеку право выбора,
как похоронить усопшего, а не замена традиционного
способа погребения. Земельный участок под новые захоронения Ялте необходим при любых раскладах, но при
наличии крематория, не такой огромный.
«В рамках разработки Генерального плана города
прорабатывается вопрос расширения границ существующего кладбища — за счет прилегающих к нему земель
заповедника. При этом не планируется вырубка деревьев.
Захоронения будут производиться между зелеными насаждениями», — отмечал ранее глава администрации
Ялты Андрей Ростенко, комментируя информацию о
строительстве крематория.
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Капитальный ремонт детсада
в переулке Потемкинский

ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В 2015 году для расширения сети дошкольных
учреждений в муниципальную собственность
было возвращено 5 детских садов. Два из них, в
поселках Ливадия и Кацивели, были торжественно
открыты в минувшем году,
что позволило полностью
ликвидировать очередь в
этих населенных пунктах.
Все помещения бывших
детских садов несколько
десятилетий использовались не по назначению,
некоторые простаивали
заброшенными. Именно
поэтому главой администрации города Ялты Андреем Ростенко и Ялтинским городским советом
было принято решение
вернуть детские учреждения в муниципальную
собственность, а затем
произвести в них капитальный ремонт.
На прошлой неделе рабочая группа под руковод-

ством заместителя главы
администрации города
Ялты Елены Переверзевой
посетила детский сад на
переулке Потемкинский,
где проводятся ремонтные
работы.
«На проведение работ из средств местного
бюджета было выделено
порядка 28 миллионов
рублей», — сказала Елена
Переверзева, подчеркнув,
что главная задача администрации – создание
всех условий для комфортного и безопасного пребывания детей в дошкольном
учреждении.
Заместитель главы администрации отметила,
что отремонтированный
детский сад должен будет
соответствовать всем нормам и требованиям законодательства Российской
Федерации.
«Это антитеррористическая защищенность,
оборудование противо-

пожарной сигнализации
и системы видеонаблюдения, обеспечением всех
санитарных норм и требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, МЧС и т.д.», — добавила заместитель главы
администрации.
Как разъяснил начальник управления капитального строительства
Александр Клецко подрядчик, фирма ООО «Южный
Альянс-2012», приступила
к работам в ноябре 2016
года.
«Данное здание было
построено в прошлом
веке. При техническом
обследовании на предмет
возможности его эксплуатации стало ясно, что оно
требует капитального ремонта инженерных сетей,
стен, кровли, полов, благоустройства прилегающей
территории. Постепенно
подрядчик выполняет все
необходимые работы», —
заверил Александр Клецко.
Представитель подрядчика, Евгений Малашин
подчеркнул, что в проекте
изначально была предусмотрена перестройка
здания, чтобы обеспечить
функциональность каждой
из будущих 4-х групп.
«В каждой группе будут
место для игр, занятий и
отдыха, — рассказал Евгений Малашин, коммерческий директор фирмы
ООО «Южный Альянс –

2012». – В детском саду
будут располагаться также
все необходимые технически помещения – котельная, прачечная, хранилища для продуктов
питания, пищеблок, где
определенные продукты
будут готовиться в разных
его частях, а также совмещенный спортивный и
музыкальный залы, чтобы
дети могли развиваться и
готовиться к школе».
Он уточнил, что регулярно собираются выездные совещания и комиссии, в которых принимают
участие технический надзор и заказчик, управление капитального строительства администрации
города Ялты. На данных
совещаниях обсуждают все
интересующие вопросы,
чтобы отремонтированный
детский сад соответствовал
санитарным нормам, пожеланиям заказчика, был
комфортным и безопасным для будущих воспитанников и их родителей.
«Глава администрации
города Ялты Андрей Ростенко поставил перед

нами еще одну немаловажную задачу. Здание
располагается в центре,
поэтому мы сделаем все,
чтобы детский сад сочетался с архитектурным обликом курортной столицы
и был оборудован ночной
подсветкой», — рассказал
представитель подрядчика.
Елена Переверзева осталась довольна ходом проведения ремонтных работ.
«В ходе сегодняшнего выезда мы пришли к
выводу, что необходимо
будет проводить ряд дополнительных работ, но
уже к новому учебному
году в стенах современного детского сада будет
раздаваться счастливый
смех», — выразила уверенность заместитель главы
администрации.
Итогом выезда остался доволен и начальник
управления образования
администрации города
Ялты Ренард Кутковский.
По его словам, новое учреждение юридически
будет присоединено к уже
существующему детскому
саду №6.

«И таким образом в
данном микрорайоне очередь снизится еще на сто
мест», — добавил Ренард
Кутковский.
На сегодняшний день
дефицит мест в дошкольные учреждения образования в муниципальном
образовании городской
округ Ялта составляет 1245
мест.
«Мы проводим капитальные ремонты в детских садах, открываем
новые, строим дополнительные группы в уже
существующих учреждениях. Так, планомерно,
шаг за шагом мы добиваемся достижения одной
из главных целей, которая стоит перед управлением образования и
администрацией города
в целом, это полностью
ликвидировать очередь
в дошкольные образовательные учреждения»,
— подытожил Ренард Кутковский.
Отдел информационного
обеспечения
администрации города
Ялты

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Глава муниципального
образования городской
округ Ялта — председатель городского совета
Роман Деркач обратился к
руководителям городских
служб с просьбой обратить
особое внимание решению вопросов, которые
избиратели ставят перед
депутатами как наиболее
актуальные. Соответствующее заявление он сделал
в ходе заседания технического совета в администрации Ялты.
Он обратил внимание,
что ялтинцы серьезно обеспокоены в связи с увеличением числа бродячих
животных на территории
региона. «К сожалению,
уже зафиксированы фак-

ты нападения бездомных
собак на людей — от их
укусов пострадали двое
взрослых и один ребенок», — рассказал он и
добавил, что жалобы по
поводу собирающихся в
стаи животных поступали
и от жителей Гурзуфа.
Заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ администрации
Ялты Вячеслав Голуб отметил, что на мероприятия по регулированию
численности бродячих
собак предусмотрено 1,27
млн. рублей, а проведение торгов на заключение
контракта по их осуществлению запланировано
уже на 20 февраля. «Этой
суммы должно хватить на

отлов, содержание и стерилизацию 280 особей»,
— уточнил он.
Роман Деркач сообщил
о поступающих от жителей
Гурзуфа жалобах на неубранные зеленые зоны и
поднял вопрос по поводу
перспективы открытия
общественных туалетов.
Также глава муниципального образования обратился к руководству
управления земельного и
градостроительного муниципального контроля с просьбой обратить
внимание на ведущееся
строительство без разрешающих документов и
землеотвода в охранной
зоне русла реки по улице
Спендиарова, 1 в районе
бывшего молокозавода.
На территории этого
же избирательного округа, добавил председатель
горсовета, произошло обрушение бутовой опорной
стены — элемента берегового укрепления русла
реки и как следствие — вымывание грунта на придомовой территории дома №
5 на улице Прибрежной.
Поддержал Роман Деркач и предложение депутата Сергея Шимчука
об организации мест для
курения на Набережной
Ялты. «Хорошо бы об
этом подумать накану-

Ялтинские депутаты рассчитывают на
помощь городской администрации в решении
вопросов, поставленных избирателями
не курортного сезона и
использовать опыт других городов», — уточнил
глава муниципального
образования и пояснил:
«И полиции будет проще
реагировать на тех, кто нарушает законодательство,
запрещающее курение в
общественных местах».
Кроме того, сообщил
он, жители этого округа
неоднократно обращались к своему депутату с
просьбой об обустройстве
остановки общественного
транспорта в районе дома
№ 20 по улице Мухина.
Также, по словам председателя городского совета, ряд проблем требуют
решения на округе № 9.
«В подъездах корпуса № 2
дома № 10 по улице Сеченова нет более 10 стекол
на лестничных клетках и
в проемах между этажами
в подъездах, нуждается в
ремонте остановочный
козырек возле дома № 8
по улице Строителей», —
перечислил Роман Деркач
и попросил руководителей
ответственных служб принять меры для устранения
поднятых проблем.

Он также передал
просьбу депутата Лери
Сванидзе о восстановлении люка, разрушенного
после ремонта асфальтобетонного покрытия
улицы Родниковой в районе рынка в Кореизе и
подпорной стены возле
дома № 9 по улице Ленина в Алупке. Начальник
МУП «ДЭУ» Александр
Кононцев со своей стороны сообщил, что ремонт
подпорной стены на этом
участке запланирован и
будет проведен в этом
году. Также он пообещал
рассмотреть возможность
восстановления подпор-

ной стены и ступенек
лестницы, прилегающих к
дому по адресу улица Боткинская,27/Кирова,34,
где проживает Почетный
гражданин Ялты Алла
Ханило.
Выслушав предложения
и замечания главы муниципального образования,
1-й заместитель главы
администрации Ялты Владимир Блажнов заверил,
что все поставленные вопросы будут переданы
ответственным службам и
приняты в работу.
Олег Главацкий, пресссекретарь Ялтинского
городского совета
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

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


 ~Продам в центе 1 ккв.,
о/п 43 кв.м., под ремонт, по
ул.Партизанской/Чехова.
Цена 57000. Тел. +7-978-74073-52.
 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.
Тел +79780840976
 Продается дом с участком
15 соток, в пос. Краснокаменка.
Дом ОП 65 м2 под реконструкцию. Цена: 4 500 000 . Тел +7
978 073-60-18
 Продам 2х этажный дом
в Никите общ.пл 240 кв.м с
мебелью и техникой, 3 сотки
земли госакт, хороший подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

УЧАСТКИ


 ~Продам участок, 1 сотка,
документы РФ, по ул.Сеченова
(р-н Таксопарка), заезд для
машин, коммуникации рядом.
Цена 23000. Торг покупателю.
+7-978-740-73-52.
 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 меди-

цинских 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
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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, се-

На постоянную работу требуется
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
КАФЕ, КАССИР тел. +7 978 778 39 66
кретари-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,
Гурзуф, Алушта. Официальное трудоустройство. График
работы договорной. +7 978
750-31-08, +7 978 750-31-10
  Оператор на телефон.
22000 рублей. 7 (978)
8154616
  Приму на постоянную
работу +7978-099-39-22
  Перспективная работа
(совмещение) с высоким доходом +7978-995-12-46
  Актуальное предложение! Дополнительный или
основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собеседовании. +7 978 83 111 73

  Приемщик заказов. 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

Свидетельство о праве собственности на жилье от
17 января 2003 года № 20168-I, выданное исполнительным комитетом ялтинского городского совета
на имя Мигур Т.П., Мигур В.В., Мигур А.В., Мигур
Л.В., Мигур М.В. на праве частной собственности
по адресу: Ялта, ул. Киевская, 88, кв. 27, считать
недействительным.

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
Продолжение. Начало
в предыдущем номере.
3. Не выхватывайте
Писание из окружающего его текста, так как
значение стиха зависит
от контекста. Вы должны всегда знакомиться с
окружающими стихами
и главами, а также знать
цель определенной книги. Хотя все Писание
походит от Бога (2 Петра
1:21; 2 Тимофею 3:16), его
писали использованные
Им люди. Эти люди видели перед собой тему, цель
написания, конкретный
вопрос (или вопросы),
которые им следовало
поднять. Итак, прочтите
подоплеки библейской
книги, которую вы изучаете, чтобы выяснить, кто,
когда и почему написал
ее, и кому она была адресована. Тогда прочтите
главы, предшествующие

изучаемому тексту, чтобы
прочувствовать, о чем
именно говорит авторчеловек. Также позвольте
тексту говорить самому
за себя. Иногда люди
назначают словам свое
собственное понимание,
чтобы получить желаемое
толкование.
4. Не пытайтесь быть
полностью независимыми в изучении Библии.
Самонадеянно полагать,
что из пожизненной работы других исследователей Писания вы не
сможете получить необходимое понимание.
Некоторые люди обращаются к Библии с ошибочным убеждением, что
они будут зависеть только
от Святого Духа и смогут
открыть все истины Писания. Христос, посылая Святого Духа, также
дал Своему Телу (Церк-

ви) одаренных людей и
духовные дары. Одним
из этих даров является обучение (Ефесянам
4:11-12; 1 Коринфянам
12:28). Эти учителя даны
Господом, чтобы помочь
нам правильно понимать
Писание и следовать ему.
Всегда разумно изучать
Библию с другими верующими, помогая друг
другу в понимании и применении истин Божьего
Слова.
5. Молитесь и просите
Бога дать вам понимание. Иоанн 16:13 гласит:
«Когда же приидет Он,
Дух истины, то наставит
вас на всякую истину:
ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее
возвестит вам». Иисус
имел в виду Святой Дух,
когда говорил, что после прихода (Святой Дух
пришел в день Пятидесятницы, см. Деяния 2),
Он наставит учеников на
всякую правду. Точно так
же, как Дух руководил
апостолами в написании

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
Нового Завета, Он руководит и нами в понимании Писания. Помните,
Библия является Божьей
книгой и нам следует
спрашивать Его об ее значении.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БЕШЕНСТВЕ

Бешенство — инфекционное заболевание,
в ы з ы в а е м о е в и р ус о м
бешенства Rabies virus.
Название болезни происходит от слова «бес»,
потому что в древности
считалось, что причиной
заболевания является
одержимость злыми духами.
Люди знакомы с бешенством уже более 500
лет. Сохранились свидетельства испанских
конкистадоров 1514 года,
описывающие эту болезнь. В июле 1885 года
Луи Пастер успешно разработал вакцину против
бешенства. В настоящее
время её обычно используют в сочетании с антирабической сывороткой
или антирабическим иммуноглобулином. Эффективность вакцины
напрямую связана со
временем обращения
после укуса. Чем раньше человек обратится
за помощью, тем выше
вероятность на положительный исход. Срочная
вакцинация после заражения вирусом обычно
позволяет предотвратить
развитие симптомов и
вылечить человека. Отсутствие профилактики
почти неизбежно приводит к смертельному
исходу. Случаи выздоровления человека после
появления симптомов
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бешенства крайне редки.
К 2011 году были известны лишь восемь случаев
выздоровления людей от
бешенства, только три из
которых подтверждены
лабораторно.
Бешенство - это особо
опасная инфекционная
болезнь, которая присуща всем теплокровным
животным. Ею болеют
все виды домашних,
сельскохозяйственных и
диких животных. Не обходит стороной она и человека. Источником являются больные животные, которые выделяют
вирус главным образом
со слюной. Заражение
бешенством происходит
в основном через укусы
или в результате попадания слюны зараженного
животного на свежие ранения, царапины кожи.
Самый короткий инкубационный период
составляет 7-8 дней, в
среднем он длится от 3-х
месяцев (иногда до 6-ти
месяцев и даже одного
года). Если вас укусила
любое животное, проведите местную обработку
поврежденного места:
поверхность укуса тщательно промойте водой
с хозяйственным мылом. Края раны нужно
обработать 70 % спиртовым раствором или
5 % настойкой йода; —
после обработки раны

немедленно обратитесь
в больницу (только своевременно начатый курс
прививок предотвращает заболевание бешенством). Животное, которое укусило человека,
убивать запрещено.
Каждый владелец животного должен придерживаться обязательных
правил: домашних животных нужно ежегодно
прививать и осматривать
в ветеринарных учреждениях; сторожевые собаки
должны постоянно быть
на привязи или в вольере. Также должна быть
обязательно выполнена
прививка от бешенства.
Как проявляется бешенство у собак? Животное сторонится людей,
становится вялым, неохотно выполняет простые команды, забивается в темные места, плохо
ест. Но иногда больная
собака может и наоборот, стать навязчивой
и излишне ласковой,
постоянно лизать хозяину лицо и руки. На
смену этому состоянию
приходит беспокойство,
повышенная раздражительность и пугливость.
Обычную пищу есть отказывается, жадно заглатывает несъедобные
предметы. Постоянно
больное животное грызет

и чешет место укуса.
Как проверить собаку
на бешенство? Важнейший признак болезни
собак — это спазмы глоточной мускулатуры, и
она не может проглотить
воду. У животного обильно выделяется слюна,
лай становится хриплым
и переходит в вой. Появляется агрессивность
и ярость. На смену приступам буйства приходит
угнетение. Спустя некоторое время собака теряет голос, она становится
истощенной. Отвисает
нижняя челюсть, развивается паралич мышц. Слюна течет обильно, язык
вываливается, появляется
помутнение роговицы и
косоглазие. Задние конечности парализуются,
затем паралич переходит
на передние конечности
и туловище, дыхательную
систему и сердце. Собака
погибает. Длится эта болезнь 3-11 дней.
Если есть малейшее
подозрение на заболевание, необходимо собаку
изолировать, сообщить
в ближайший ветеринарный пункт о своих
подозрениях. Наблюдение за собакой длится 10
суток. Если признаки бешенства не проявились,
животное здорово. Если
уже есть бешенство у собак, животное придется
усыпить.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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5 КАНАЛ

06.00 Т/с «Метод Фрейда», 1-5
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 6:00 Итоги недели
05.00 «Странное дело». (16+).
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
с. (16+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 6:45 Загадочная Хакасия
06.00 «Документальный проект».
07.00 Новости.
«Космический океан», 87
10.00 «Сейчас».
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели
(16+).
07.05 «Спортивный репортер».
с. (12+).
10.30 Т/с «Метод Фрейда», 5-6
13.00,14.00,15.00,16.00,17 8:00 Мультпрогулка
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут расс. (16+).
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:30 Итоги недели
следование», 87 с. (16+).
08.30 «Новости». (16+).
07.25 Новости.
12.00 «Сейчас».
0,01.00,02.00,03.00,04.00
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
9:15 Художественный фильм
12.30 Т/с «Метод Фрейда»,
Вести.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
Прокопенко». (16+).
Аналитика. Интервью.
11:00 Итоги недели
7-10 с. (16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
(16+).
11.00 «Документальный проект».
Эксперты.
11:45 Клуб охотников и рыбо15.30 «Сейчас».
Мобильный репортер.
ловов
11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
«Тайны лунных морей».
08.55 Новости.
16.00 Т/с «Метод Фрейда», 10
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 12:00 Художественный фильм
минувшего будущего».
(16+).
09.00 Д/с «500 лучших голов».
-12 с. (16+).
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 13:45 Загадочная Хакасия
(Великобритания - Кана- 12.00 «Информационная про(12+).
18.30 «Сейчас».
1.20 Экономика.
14:00 Региональные новости.
да - США). (12+).
грамма 112». (16+).
09.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
19.00 Т/с «Детективы». «Жизнь
Пульс города
14.00 Т/с «Интерны», 131-142
12.30 «Новости». (16+).
Женщины. Трансляция из 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
продолжается». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По14:40 Теория заговора
с. (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
Австрии.
года 24.
15:00 Первая новость
20.00 Т/с «Адаптация», 9 с.
14.00 Х/ф «Центурион». (Вели- 19.40 Т/с «Детективы». «Сча10.30 Новости.
стье из разбитой бутыл08.45,10.50 Вести.net.
15:05 Художественный фильм
(16+).
кобритания). (16+).
10.35 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
ки». (16+).
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 17:00 Наши новости
20.30 Т/с «Адаптация», 10 с.
15.55 «Информационная проМужчины. Трансляция из
20.20 Т/с «След». «Цыганка».
0,04.35 Гость.
17:10 Мультпрогулка
(16+).
грамма 112». (16+).
Австрии.
(16+).
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
18:00 Региональные новости.
21.00 Комедия «Дедушка легкого 16.30 «Новости». (16+).
11.30 Биатлон. ЧМ-2017. Итоги.
21.10 Т/с «След». «Зеленая
12.45,16.30,22.35 Погода.
Пульс города
поведения». (США). (16+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
Специальный репортаж.
радуга». (16+).
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур- 18:40 Вне зоны
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 18.00 «Самые шокирующие
(12+).
22.00 «Сейчас».
ная часть.
19:00 Наши новости
00.00 «Дом 2. Остров любви».
гипотезы». (16+).
12.00 Новости.
22.25 Т/с «Майор и магия», 13
19:20 Аты-баты с Юлией Ро(16+).
19.00 «Информационная про12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 Факты.
с. (16+).
19.00,03.05 Мнение.
зенберг
01.00 «Такое кино!», 150 с. (16+).
грамма 112». (16+).
Аналитика. Интервью.
23.15 Т/с «След». «Шут». (16+).
20.00 Экономика. Курс дня.
20:10 Спокойной ночи
01.30 Комедия «Дедушка легкого 19.30 «Новости». (16+).
Эксперты.
00.00 Комедия «Настя». (16+).
00.20 Футбол России.
20:30 Наши новости
поведения». (США). (18+). 20.00 Х/ф «Сквозные ране12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
01.45 Мелодрама «Молодая
00.45 Реплика.
21:00 Художественный фильм
03.35 Х/ф «Омен». (Великония». (США - Канада).
финала. «Фулхэм» - «Тотжена». (12+).
тенхэм».
22:30 Наши новости
британия - США). (18+).
(16+).
03.45 Т/с «Детективы». «Сча14.40 «Спортивный репортер».
23:00 Музыкальная ночь
05.50 Т/с «V-визитеры», 6 с.
22.00 «Водить по-русски». (16+).
стье из разбитой бутыл(12+).
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
ки». (16+).
15.00 Новости.
23.25 Х/ф «Сегодня ты ум04.25 Т/с «Детективы». «Жизнь
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
решь». (США). (16+).
продолжается». (16+).
Аналитика. Интервью.
01.15 «Самые шокирующие
05.05 Т/с «Детективы». «Блюз
Эксперты.
гипотезы». (16+).
стоптанных башмаков».
15.35 Профессиональный бокс.
02.15 «Странное дело». (16+).
(16+).
Рой Джонс-мл. против
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
Бобби Ганна. Бой за титул
04.15 «Территория заблуждений
WBF в первом тяжелом
с Игорем Прокопенко».
весе. Канат Ислам против
(16+).
Робсона Ассиса. (16+).
17.25 Новости.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 Комедия «Служебный
роман».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Служебный
роман».
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+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Побеждай!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «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 «Я все помню». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,00.40 Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин, ч. 2.
(12+).
06.55,01.30 Строительство древних городов. Афины. (12+).
07.55,02.30 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
08.45,03.20 Искусство России.
Крушение основ. (12+).
09.45 Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко. (12+).
10.40 Романовы. Царское дело.
Последний император.
Русский урок. (12+).
11.40 Загадка мумии в болоте.
(12+).
12.40 Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский.
(12+).
13.35 Египет. Загадка Розеттского
камня. (12+).
14.35 Императорский музей.
Километры истории, ч.
1. (12+).
15.25 Императорский музей.
Километры истории, ч.
2. (12+).
16.20 Строительство древних
городов. Рим. (12+).
17.20 Вымысел исключен.

01.30 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
03.30 Х/ф «Выживая с волками». (Франция - Бельгия). (12+).
05.50 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». (США - Франция Великобритания). (18+).
07.45 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
09.15 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
10.55 Х/ф «Альфа Дог». (США Германия). (18+).
12.45 Х/ф «Жизнь прекрасна».
(США). (16+).
14.20 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
15.55 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
17.30 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
19.00 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
20.45 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Родина ждет», 1 и 2
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Родина ждет», 1 и 2
с. (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 «Родина ждет», 1 и 2
с. (12+).
00.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.35 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).
07.55 Д/ф «Я все еще здесь:
Потерянный год Хоакина
Феникса». (США). (16+).
09.45 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).
10.50 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
12.55 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
13.55 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
14.55 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
16.55 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
18.20 Д/ф «Новый русский дизайн». (12+).
19.10 Д/ф «Герхард Рихтер».
(Германия). (16+).
21.00 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
22.40 Д/ф «Сколько весит ваше
здание, мистер Фостер?»
(Великобритания - Испания - Германия). (12+).
00.00 Д/ф «Крафтверк». (Германия). (12+).
01.00 Д/ф «Диор и я». (Франция).
(16+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
20.00 Орел и решка. (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 «Вызов». (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная масленица от
шефа.
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. (16+).
10.30 Х/ф «Человек-паук 2».
(США). (12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Навстречу шторму». (США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
02.00 Х/ф «Навстречу шторму». (США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
01.05 «Жизнь. Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Инсбрук». (Франция). (6+).
02.35 «Сердце острова. Макатеа».
(16+).
03.10 Драма «Дамы в колоде
карт». «Огненная Дама».
(16+).
05.05 «Океан на заднем дворе:
Козий остров». (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гондурас». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Староместская площадь.
Чешская республика».
(Канада). (12+).
07.50 «Достопримечательности:
Пушкар». (Канада). (12+).
08.00 «Звезды зоопарков мира:
Монреаль». (Франция).
(6+).
08.35 «Сердце острова. Такароа».
(16+).

РТР КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дети капитана
Гранта».
13.00 «Линия жизни». Е. Гришковец.
14.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр». (Франция).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения. А.
Твардовский. Отрывок из
поэмы «Василий Теркин»
(«Гармонь»). Читает Ю.
Норштейн.
15.40 Х/ф «Моя судьба», 1 с.
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона
(Алфеева).
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн». (Украина).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с М. Александровой.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Мир в разрезе. (12+).
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 Утилизатор. (12+).
12.30 Детектив «Высокий блондин в черном ботинке».
(Франция).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Драма «Спартанец». (США Германия). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 Боевик «Шестой день».
(США). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.45 Комедия «Взорвите банк».
(Франция). (12+).
03.35 Д/с «100 великих». (16+).
04.05 Мир в разрезе. (12+).
05.00 Человечество: История всех
нас. (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 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+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 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 «Кто-то теряет,
кто-то находит». (16+).
04.00 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Тень». (12+).
10.00 Х/ф «Мистер Икс».
12.00 Х/ф «Круг». (12+).
14.00 Х/ф «Станица Дальняя».
(12+).
15.30 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 1 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Ленинград. Ноябрь». (16+).
22.00 Х/ф «Полет птицы».
00.15 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
(12+).
02.00 Х/ф «Станица Дальняя».
(12+).
03.30 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+).
05.00 Х/ф «Место действия», 1
с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 1 с.
(12+).

03.00,09.00 Х/ф «Каменный
цветок».
05.00,11.00 М/ф «Разлученные».
06.00,12.00 М/ф «Дикие лебеди».
07.30,13.30 М/ф «Машенька».
08.00,14.00 М/с «Матч-реванш».
15.00 Киноповесть «Братья Комаровы».
17.00 М/ф «Чудо-мельница».
18.00 Х/ф «Остров сокровищ».
19.30 М/ф «Елочка для всех».
20.00 М/с «Баба-Яга против!»

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».
13.00 «Детский КВН».
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».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Приступить к
ликвидации». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание».
(12+).
16.00 «Тайны нашего кино».
«Неуловимые мстители».
(12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Операция
«Аджика». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+).
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез». (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 «Пять минут тишины». (12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Бомж». (16+).
01.50 «Место встречи».
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина». (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Иммунитет. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Закаливание. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Буррито.
(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.35 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 1. (12+).
16.05 Д/ф «Родительский инстинкт. В одиночку». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Болит живот. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Противовирусные
средства. (12+).
22.20 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
22.45 У мамы вкуснее?! Ризотто с
креветками. (12+).
23.40 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 1. (12+).
00.10 Мамы в тренде. (12+).
01.00 Папа сможет? (12+).
01.55 Д/ф «Мамы в мире животных. Новорожденные».
(12+).
02.45 Школа доктора Комаровского. Болит живот. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Брежнев», 1-4 с.
(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 23-25 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
13-15 с. (16+).
22.15 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
(16+).
23.50 Т/с «Спрут», 1 и 2 с.
(16+).
02.10 Х/ф «Слоны мои друзья».
(16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок»,
13 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Денежный
след. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Идущий по
головам. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Время
жизни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Неосторожные слова. (12+).
11.30 Не ври мне. Шоу «Окна».
(12+).
12.30 Не ври мне. Наезд. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Сам себя наказал.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Зависть художницы. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Женская
сила. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Запах зла.
(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Детектив». (12+).
08.35 Т/с «Статский советник»,
1 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Статский советник»,
1 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Статский советник»,
2-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Статский советник»,
2-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы», 1-4
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 1-4
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
«Севастополь против
Третьего рейха». (12+).
19.35 «Теория заговора. Нацизм».
(12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».

05.30 Игра со вкусом. Португальские производства. (18+).
06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.50 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими.
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.05,01.55 «Петросян-шоу».
(16+).
08.05,04.15 «Фабрика смеха».
(12+).
08.55,05.05 «Смешной еще смешнее». (12+).
09.20,05.30 «Дальние родственники». (16+).
09.50,05.50 «Жить будете». (12+).
10.15,19.40 «Одна за всех». (16+).
10.45 «Кривое зеркало». (12+).
12.25 «Осторожно, дети!» (12+).
12.55 «Солдаты и офицеры».
(16+).
13.25 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
13.55 «Большая разница». (12+).
14.50,15.05 «Комедианты. Лучшее». (12+).
15.25,15.50,22.25,22.55 «Даешь
молодежь». (16+).
16.20 «Юрмала 2009». (12+).
17.50 «Анекдоты». (16+).
18.20 «Хали-Гали». (12+).
18.40 «Миллионы в сети». (16+).
19.10 «Семья 3D». (16+).
20.10 «Дежурный по стране».
(12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,23.16 Сделано в России.
(16+).
06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний.
(16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие.
(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «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.
00.00 Х/ф «Никому не известный».
02.15 Х/ф «Большая белая
надежда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая
надежда». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «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 «Я все помню». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!
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5 КАНАЛ

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
06.30 «Дублер». (16+).
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
6:00 Наши новости
07.00,07.15,07.30,07.40,
с Игорем Прокопенко».
06.10 Утро на «5».
07.00 Новости.
«Межпространственные
6:30 Теория заговора
08.00,09.00,10.00,11.00,
(16+).
09.10 «Место происшествия».
07.05 «Спортивный репортер».
черепашки», 88 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
,16.00,17.00,19.00,20.0
следование», 88 с. (16+).
(16+).
10.30 Т/с «Слепой», 1 с. (16+).
07.25 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+).
11.25 Т/с «Слепой», 2 с. (16+).
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+).
12.00 «Сейчас».
Аналитика. Интервью.
9:00 Региональные новости.
Вести.
09.00 «Военная тайна с Игорем
12.30 Т/с «Слепой», 2 с. (16+).
(16+).
Эксперты.
Пульс города
05.30 Футбол России.
Прокопенко». (16+).
12.45 Т/с «Слепой», 3 с. (16+).
11.30 Т/с «Интерны», 144-158
08.55 Новости.
9:40 Художественный фильм
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:00 Наши новости
11.00 «Документальный про13.40 Т/с «Слепой», 4 с. (16+).
с. (16+).
09.00 Д/с «500 лучших голов».
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1 11:30 Спорт. Приморье
ект». «Чудовища. Загадки 14.30 Т/с «Слепой», 5 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 159 с.
(12+).
7.20,21.20 Экономика.
времени». (16+).
15.25 Т/с «Слепой», 6 с. (16+).
(16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
11:45 Загадочная Хакасия
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12.00 «Информационная про15.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Адаптация», 10 с.
недели. (12+).
12:00 Художественный фильм
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
грамма 112». (16+).
16.00 Т/с «Слепой», 6 с. (16+).
(16+).
10.00 Новости.
13:30 Твое здоровье
Мобильный репортер.
12.30 «Новости». (16+).
16.45 Т/с «Слепой», 7 с. (16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 11 с.
10.05 «Комментаторы. Шмурнов».
14:00 Региональные новости.
06.50,07.50,08.50,11.50 По13.00 «Званый ужин». (16+).
17.35 Т/с «Слепой», 8 с. (16+).
(16+).
Специальный репортаж.
Пульс города
года 24.
14.00 Х/ф «Сквозные ране18.30 «Сейчас».
21.00 Комедия «Забойный ре(12+).
14:25 Теория заговора
08.45,10.45 Вести.net.
ванш». (США). (16+).
ния». (США - Канада).
19.00 Т/с «Детективы». «По10.25 Футбол. Лига чемпионов
15:00 Первая новость
09.45,14.40,01.40 Гость.
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
(16+).
следний звонок». (16+).
- 2003/04. 1/4 финала.
15:05 Художественный фильм
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
00.05 «Дом 2. После заката».
16.00 «Информационная про19.40 Т/с «Детективы». «Обед
«Милан» (Италия) - «Де17:00 Наши новости
портиво» (Испания).
Репортаж.
(16+).
грамма 112». (16+).
по Чехову». (16+).
17:10 Мультпрогулка
12.25 Новости.
12.30,16.35,22.35 Погода.
01.05 Комедия «Забойный ре16.30 «Новости». (16+).
20.20 Т/с «След». «Казенный
18:00 Региональные новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
ванш». (США). (18+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
дом». (16+).
Пульс города
Аналитика. Интервью.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Клуб охотников и рыбо03.20 Х/ф «Омен 4: Пробуж18.00 «Самые шокирующие
21.10 Т/с «След». «Трудная
Эксперты.
ная часть.
ловов
дение». (Канада - США).
гипотезы». (16+).
задача». (16+).
13.00 Профессиональный бокс.
18.00 Факты.
19:00 Наши новости
(18+).
19.00 «Информационная про22.00 «Сейчас».
Давид Аванесян против
20.30 Экономика. Курс дня.
19:20 Теория заговора
05.20 Т/с «V-визитеры», 7 с.
грамма 112». (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия», 14
Ламонта Питерсона. Бой
20:05 Спокойной ночи
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
с. (16+).
за титул чемпиона мира по
20:30 Наши новости
06.10 Т/с «Саша+Маша».
20.00 Х/ф «Исходный код».
23.15 Т/с «След». «Майор без
версии WBA в полусред21:00 Художественный фильм
«Курортный роман», 63
(США - Канада). (16+).
головы». (16+).
нем весе. Эдриен Бронер
22:30 Наши новости
с. (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+). 00.00 Мелодрама «Сверстницы».
против Эдриана Гранадо23:00 Музыкальная ночь
23.00 «Новости». (16+).
(12+).
са. (16+).
23.25 Х/ф «Королева прокля- 01.40 Боевик «Призрак». (16+).
15.00 «Спортивный репортер».
тых». (США). (16+).
03.30 Т/с «ОСА». «Идеальное
(12+).
01.20 «Самые шокирующие
преступление». (16+).
15.20 Новости.
гипотезы». (16+).
04.20 Т/с «ОСА». «Кукольный
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
02.20 «Странное дело». (16+).
домик». (16+).
Аналитика. Интервью.
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
05.10 Т/с «ОСА». «Зеленый
Эксперты.
04.20 «Территория заблуждений
свет». (16+).
15.55 Х/ф «Пьяный мастер».
с Игорем Прокопенко».
(Гонконг). (12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.45 Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко. (12+).
06.55,01.35 Романовы. Царское
дело. Последний император. Русский урок. (12+).
07.55,02.35 Загадка мумии в
болоте. (12+).
08.55,03.35 Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский. (12+).
09.50 Египет. Загадка Розеттского
камня. (12+).
10.50 Императорский музей.
Километры истории, ч.
1. (12+).
11.40 Императорский музей.
Километры истории, ч.
2. (12+).
12.35 Строительство древних
городов. Рим. (12+).
13.35 Вымысел исключен. Век
разведчика. (12+).
14.25 Искусство России. Пути к
революции. (16+).
15.25 Владимир Зельдин. Кумир
века. (12+).
16.20 Романовы. Царское дело.
Золотой век Российской
империи. (12+).

00.45 Х/ф «Сладкий и гадкий».
(США). (12+).
02.15 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
04.40 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли». (США - Великобритания). (16+).
06.25 Х/ф «Во благо других».
(Испания). (16+).
08.05 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
10.05 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
11.35 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
13.30 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
15.20 Х/ф «Сахара». (Великобритания - Германия). (16+).
17.20 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).
19.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
20.35 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
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05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Матч-реванш». (12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Родина ждет», 3 и 4
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Родина ждет», 3 и 4
с. (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 «Родина ждет», 3 и 4
с. (12+).
00.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.50 Д/ф «Наваждение». (США).
(16+).
08.55 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).
09.55 Д/ф «Soundhunters: музыкальная экспедиция».
(Франция). (12+).
10.50 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
12.55 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
14.20 Д/ф «Новый русский дизайн». (12+).
15.10 Д/ф «Герхард Рихтер».
(Германия). (16+).
16.55 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
18.35 Д/ф «Сколько весит ваше
здание, мистер Фостер?»
(Великобритания - Испания - Германия). (12+).
19.50 Д/ф «Крафтверк». (Германия). (12+).
21.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
22.15 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
23.15 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
01.05 Д/ф «Лагерфельд». (Франция). (12+).
02.05 Д/ф «Сестры по скорости».
(США - Великобритания Дания - Канада). (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (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 «Вызов». (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная масленица от
шефа.
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (12+).
10.15 Боевик «Человек-паук 3.
Враг в отражении». (США).
(12+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (12+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Бразильское серрадо». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
01.00 «Всемирное природное
наследие - Коста-Рика».
(12+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
2. (16+).
02.40 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (США).
(12+).
03.10 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи 4».
«Безмолвный свидетель». (Франция). (16+).
05.05 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гондурас 2». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Бурдж-Халифа». (Канада).
(12+).
07.45 «Достопримечательности:
Храм Лотоса». (Канада).
(12+).
08.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
1. (16+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»,
1 с.
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
(Франция - Польша).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее».
Читает В. Васильев.
15.40 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
16.55 «Острова». Е. Евстигнеев.
17.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 «Больше, чем любовь». М.
Ботвинник и Г. Ананова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Н.В. Гоголь «Нос».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
(Франция - Польша).
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
23.40 «Новости культуры».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Мир в разрезе. (12+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
11.50 Утилизатор. (12+).
12.25 Комедия «Возвращение
высокого блондина».
(Франция).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00Т/с«Ясновидец».(США).(12+).
16.00 Боевик «Бронежилет».
(США - Австралия - Германия - Испания - Великобритания). (16+).
17.30 КВН на бис. (16+).
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 Боевик «Бронежилет».
(США - Австралия - Германия - Испания - Великобритания). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Подготовка к родам
глазами врача. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Антибиотики. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Ризотто с
креветками. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.30 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 2. (12+).
16.00 Родительский инстинкт. Задача для двоих. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Кисломолочные
продукты. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Гемангиома. (12+).
22.15 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Плов.
(12+).
23.50 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 2. (12+).
00.15 Мамы в тренде. (12+).
01.00 Папа сможет? (12+).
01.55 Д/ф «Мамы в мире животных. Детство». (12+).
02.45 Школа доктора Комаровского. Кисломолочные
продукты. (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+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Диван для
одинокого мужчины».
(16+).
04.20 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Ленинград. Ноябрь». (16+).
10.00 Х/ф «Полет птицы».
12.15 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
(12+).
14.00 Х/ф «Александр Пархоменко». (12+).
15.30 Х/ф «Африканыч». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 2 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Прохиндиада 2».
(12+).
22.00 Х/ф «Молох». (18+).
00.00 Х/ф «День гнева». (16+).
02.00 Х/ф «Александр Пархоменко». (12+).
03.30 Х/ф «Африканыч». (12+).
05.00 Х/ф «Место действия», 2
с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 2 с.
(12+).

03.00,09.00 Киноповесть «Братья
Комаровы».
05.00,11.00 М/ф «Чудо-мельница».
06.00,12.00,18.00 Х/ф
«Остров сокровищ».
07.30,13.30 М/ф «Елочка для
всех».
08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга
против!»
15.00 Комедия «Я купил папу».
17.00 М/ф «Молодильные
яблоки».
19.30 М/ф «Шутки».

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».
13.00,01.40 «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».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
(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». «Операция
«Аджика». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино».
«Мужики!» (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Мама в законе».
(16+).

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 «Пять минут тишины». (12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Бомж». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 «Место встречи».
04.10 «Авиаторы». (12+).
04.25 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

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Марьина роща».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 26-28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
16-18 с. (16+).
22.15 Х/ф «От 180 и выше».
(16+).
00.05 Т/с «Спрут», 3 и 4 с.
(16+).
02.35 Х/ф «Месть и закон».
(16+).
05.10 Т/с «Закон и порядок»,
18 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Короткая
память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Казанова.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужое место. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вместо нее.
(12+).
11.30 Не ври мне. В твердом уме.
(12+).
12.30 Не ври мне. Давняя тайна.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Приворот. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Вуду от наследников. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Свинцовая
шея. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Цветок проклятия. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой», ч. 1.
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Позывной «Стая» 2».
Фильмы 1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 2».
Фильмы 1 и 2. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2».
Фильмы 1 и 2. (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы», 5-8
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 5-8
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
«Форт «Сталин». (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». И.
Панфилов. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
«Польский самолет». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).

05.30 Игра со вкусом. Корея.
Страна утренней свежести. (12+).
06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими.
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.20,15.40,02.35 «Одна за всех».
(16+).
06.45,03.00 «Кривое зеркало».
(12+).
08.25,04.40 «Осторожно, дети!»
(12+).
08.55,05.05 «Солдаты и офицеры». (16+).
09.25,05.30 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
09.55 «Большая разница». (12+).
10.50,11.05 «Комедианты. Лучшее». (12+).
11.20,11.50,18.25,18.55 «Даешь
молодежь». (16+).
12.20 «Юрмала 2009». (12+).
13.50 «Хали-Гали». (12+).
14.10 «Анекдоты». (16+).
14.40 «Миллионы в сети». (16+).
15.10 «Семья 3D». (16+).
16.05 «Дежурный по стране».
(12+).
16.55 «Веселые истории». (16+).
17.25 «Yesterday Live». (12+).
19.25 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
19.50 «Клуб юмора». (12+).
21.05 «Фабрика анекдотов». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.
21,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18
Спорт. (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «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 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Х/ф «Одержимость».
(16+).
02.00 Х/ф «Короли улиц 2:
Город моторов». (18+).
03.45 Х/ф «Мы не женаты».
(12+).
05.20 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «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 «Я все помню». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». (16+).
04.05 Комедия «Мы с вами где-то
встречались». (12+).
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ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер».
(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.50 Новости.
08.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина». Специальный
репортаж. (12+).
09.15 Х/ф «Пьяный мастер».
(Гонконг). (12+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Байер»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - «Русенборг»
(Норвегия). Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,
07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45
Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежурная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

6:00 Наши новости
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».
«Месть Трицератонов», 89
с. (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», 89 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 160 -175
с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 176 с.
(16+).
20.00 «Импровизация», 27 с.
(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 5
с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Обезьянья кость».
(США). (16+).
02.40 Мюзикл «Подарок ангелов».
(США). (12+).
04.55 Т/с «V-визитеры», 8 с.
(16+).
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль». «Испытание», 9
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».
«Признаки тьмы». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Конец Света наступит
завтра? 5 самых реальных
сценариев Конца Света».
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт группы «Ленинград». (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.45 «Тайны Чапман». (16+).
03.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сумасшедший взрыв».
(16+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и
инь», 1 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и
инь», 1 с. (16+).
12.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и
инь», 2 с. (16+).
13.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер», 1 с. (16+).
14.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер», 2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Майор и магия», 13
с. (16+).
16.45 Т/с «Майор и магия», 14
с. (16+).
17.40 Т/с «След». «Шут». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Сестры».
(16+).
19.45 Т/с «След». «Исторический детектив». (16+).
20.40 Т/с «След». «Братуха».
(16+).
21.25 Т/с «След». «Прогулка по
воле». (16+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.40 Египет. Загадка Розеттского камня. (12+).
07.00,01.40 Императорский музей. Километры истории,
ч. 1. (12+).
07.50,02.30 Императорский музей. Километры истории,
ч. 2. (12+).
08.45,03.20 Строительство древних городов. Рим. (12+).
09.45 Вымысел исключен. Век
разведчика. (12+).
10.35 Искусство России. Пути к
революции. (16+).
11.35 Владимир Зельдин. Кумир
века. (12+).
12.30 Романовы. Царское дело.
Золотой век Российской
империи. (12+).
13.30 Титаник. Непридуманная
история. (12+).
14.30 Неспетая песня Анны Герман. (12+).
15.25 Египет. Тайны иероглифов.
(12+).
16.20 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 1. (12+).
17.15 Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин, ч. 2. (12+).
18.05 Строительство древних
городов. Афины. (12+).

00.05 Х/ф «Области тьмы».
(США). (16+).
01.45 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США). (18+).
04.00 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
05.40 Х/ф «Мгновения жизни».
(США). (18+).
07.00 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
08.40 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
10.35 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
12.05 Х/ф «Судья Дредд».
(США). (16+).
13.35 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
15.05 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
16.50 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
19.00 Х/ф «1408». (США).
(16+).
20.35 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Метеор на Ринге».
(12+).
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Родина ждет», 5 и 6
с. (12+).
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 «Родина ждет», 5 и 6
с. (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 «Родина ждет», 5 и 6
с. (12+).
00.45 Д/ф «Взорванная весна».
(12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.35 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (Испания). (12+).
08.40 Д/ф «Мечты Дзиро о суши».
(США). (12+).
10.05 Д/ф «Новый русский дизайн». (12+).
10.55 Д/ф «Герхард Рихтер».
(Германия). (16+).
12.40 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
14.20 Д/ф «Сколько весит ваше
здание, мистер Фостер?»
(Великобритания - Испания - Германия). (12+).
15.40 Д/ф «Крафтверк». (Германия). (12+).
16.50 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
18.05 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
19.10 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
21.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
22.10 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
23.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
01.00 Д/ф «На лубутенах». (Великобритания). (16+).
01.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп».
(Новая Зеландия - США).
(16+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
13.40 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Орел и решка. (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 «Вызов». (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
08.55 Вкусная масленица от
шефа.
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Восстание мущин. (16+).
10.45 Боевик «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (США). (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Дивергент. За
стеной». (США). (12+).
23.20 Х/ф «Телекинез». (США).
(16+).
01.15 Боевик «Судья Дредд».
(Великобритания - США Индия - ЮАР). (18+).
03.00 Х/ф «Зов моря». (Чили).
(12+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Восточно-Африканская рифтовая
долина». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.00 «Жизнь. Насекомые». (Великобритания - Греция).
(12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Боваль». (Франция). (6+).
02.35 «Сердце острова. Маупити». (16+).
03.10 «Дикая Новая Зеландия».
(Великобритания). (12+).
04.10 «Жизнь. Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
05.00 «Звезды зоопарков мира:
Эдинбург». (Франция).
(6+).
05.30 «Сердце острова. Раиатеа».
(16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Теркс».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Гольф клуб «Роял Спрингс»
и мечеть Хазратбал».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Форт Низвы.

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»,
2 с.
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...» Касимов
ханский.
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор». (Франция).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения.
А. Пушкин. «Барышнякрестьянка». Читает Н.
Лебедев.
15.40 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...»
17.35 В. Гергиев, Д. Кожухин, Л.
Кавакос и Симфонический
оркестр Мариинского
театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Подземная кладовая Родины».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Мир в разрезе. (12+).
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 Комедия «Близнец». (Франция). (12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Комедия «Достучаться до
небес». (Германия). (16+).
17.30 КВН. Бенефис. (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Комедия «Достучаться до
небес». (Германия). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.15 Комедия «Залечь на дно в
Брюгге». (Великобритания
- США). (18+).
03.20 Д/с «100 великих». (16+).
04.05 Мир в разрезе. (12+).

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+).
08.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 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 «В полдень на
пристани». (16+).
04.05 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Прохиндиада 2».
(12+).
10.00 Х/ф «Молох». (18+).
12.00 Х/ф «День гнева». (16+).
14.00 Х/ф «Иван Никулин - русский матрос». (12+).
15.30 Х/ф «Упырь». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 3 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин».
22.00 Х/ф «Дух». (16+).
00.00 Х/ф «Еще не вечер».
(12+).
02.00 Х/ф «Иван Никулин - русский матрос». (12+).
03.30 Х/ф «Упырь». (18+).
05.00 Х/ф «Я вас дождусь».
(12+).
06.30 Т/с «Строговы», 3 с.
(12+).

03.00,09.00 Комедия «Я купил
папу».
05.00,11.00 М/ф «Молодильные
яблоки».
06.00,12.00,18.00 Х/ф
«Остров сокровищ».
07.30,13.30 М/ф «Шутки».
08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга
против!»
15.00 Х/ф «Дружок».
17.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
19.30 М/ф «Варежка».

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».
13.00,01.40 «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».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
(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. Никита Хрущев». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Полосатый рейс». (12+).
16.35 «Естественный отбор».
(12+).
17.35 Х/ф «Казак». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». (12+).
01.15 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).
04.50 «Хроники московского
быта». (12+).
05.35 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». (16+).

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 «Пять минут тишины». (12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы».
(16+).
01.40 «Дачный ответ».
02.35 «Место встречи».
04.10 Т/с «Курортная полиция». (16+).
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Бронхит. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Зачем нужен папа?
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Плов.
(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.35 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 3. (12+).
16.05 Д/ф «Родительский инстинкт. Помощь ближнему». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. ГМО. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Дети и лекарства.
(12+).
22.20 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
22.45 У мамы вкуснее?! Лазанья.
(12+).
23.45 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 3. (12+).
00.15 Мамы в тренде. (12+).
01.00 Папа сможет? (12+).
01.55 Мамы в мире животных.
Взросление. (12+).
02.45 Школа доктора Комаровского. ГМО. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Марьина роща».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара», 29-31 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Шпион», 1-4 с.
(16+).
22.55 Х/ф «Приключения Буратино».
01.35 Х/ф «Месть и закон».
(16+).
04.20 Х/ф «От 180 и выше».
(16+).
05.40 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Любовь
напрокат. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». День рождения. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Хранитель
башни. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Тело в подарок. (12+).
11.30 Не ври мне. Девушка дедушки. (12+).
12.30 Не ври мне. Обманщики.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Любовь в аренду.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Папа-военный.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от
сердца. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Молодая
душа. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой», ч. 2.
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж».
(12+).
09.40 Х/ф «День командира
дивизии». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «День командира
дивизии». (12+).
11.40 Х/ф «Чаклун и Румба».
(Беларусь). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Чаклун и Румба».
(Беларусь). (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 9-12
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Битва за Севастополь».
«Освобождение Севастополя». (12+).
19.35 «Последний день». Л. Быков. (12+).

05.30 Игра со вкусом. Корея.
Страна утренней свежести. (12+).
06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими.
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.00,02.15 «Большая разница».
(12+).
06.50,07.05,03.10,03.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
07.20,07.50,14.25,14.55,03.35,0
4.05 «Даешь молодежь».
(16+).
08.20,04.30 «Юрмала 2009». (12+).
09.50,05.50 «Хали-Гали». (12+).
10.10 «Анекдоты». (16+).
10.40 «Миллионы в сети». (16+).
11.10 «Семья 3D». (16+).
11.40,22.55 «Одна за всех». (16+).
12.05 «Дежурный по стране».
(12+).
12.55 «Веселые истории». (16+).
13.25 «Yesterday Live». (12+).
15.25 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
15.50 «Клуб юмора». (12+).
17.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.15 «Петросян-шоу». (16+).
20.15 «Валера ТВ». (16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).
21.40 «Смешной еще смешнее».
(12+).
22.05 «Дальние родственники».

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
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+).
08.10 Х/ф «Служили два товарища».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт «Офицеры».
13.45 Т/с «Нулевая мировая».
(16+).
15.50 Х/ф «Боевая единичка».
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Боевая единичка». (12+).
19.45 Концерт к Дню защитника
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества.
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
00.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+).
01.55 Х/ф «Старое ружье».
(16+).
05.45 «Россия от края до края».

ИСТОРИЯ
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5 КАНАЛ

06.05 Комедия «Старики-разбойники». (12+).
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». (12+).
10.00 Т/с «Затмение». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Затмение». (12+).
18.05 Комедия «Джентльмены
удачи». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
23.30 Х/ф «Легенда №17».
(12+).
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72». (12+).
03.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
(12+).

05.00 «Территория заблуждений 06.20 М/ф: «Рассказы старого
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости
07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора
с Игорем Прокопенко».
моряка: Антарктида»,
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости
(16+).
«Горе - не беда», «Добрыня
07.00 Новости.
08.00 «ТНТ.Mix», 1 с. (16+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка
07.20 Т/с «Next», 1-4 с. (16+).
Никитич», «Сказка о царе
07.05 Т/с «Военный фитнес».
08.30 «ТНТ.Mix», 2 с. (16+).
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы
11.10 Х/ф «Иван Царевич и
Салтане», «Храбрец-уда(12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости
Серый Волк».
лец», «Последняя невеста
09.00 Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви».
2.00,03.00,04.00 Вести.
12.45 Х/ф «Иван Царевич и
Змея Горыныча», «Летучий
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Региональные новости.
(16+).
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
Серый Волк 2».
корабль».
Аналитика. Интервью.
Пульс города
11.00 «Комеди Клаб», 514 с. (16+).
0 Репортаж.
09.05 М/ф «Маша и медведь».
Эксперты.
9:25 Художественный фильм
12.00 «Комеди Клаб», 515 с. (16+). 14.10 Х/ф «Иван Царевич и
05.35 Геоэкономика.
Серый Волк 3».
10.00 «Сейчас».
10.15 Новости.
11:00 Наши новости
13.00 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
11:30 Вне зоны
14.00 «Комеди Клаб», 517 с. (16+). 15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 10.10 Мелодрама «Любовь зем08.20,09.20,10.15,11.25,
1-4 с. (16+).
ная». (12+).
финала. «Сент-Этьен»
11:50 Авиаревю
15.00 «Комеди Клаб», 473 с. (16+).
15.30,17.20,21.20,00.45
12.00 Драма «Судьба». (16+).
(Франция) - «Манчестер
12:00 Художественный фильм
16.00 «Комеди Клаб», 519 с. (16+). 19.00 Х/ф «Ворошиловский
Экономика.
стрелок». (16+).
15.20 Х/ф «Они сражались за
Юнайтед» (Англия).
13:30 Спорт. Приморье
17.00 «Комеди Клаб», 522 с. (16+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
21.00 Х/ф «9 рота». (Россия Родину». (12+).
12.20 Новости.
14:00 Региональные новости.
17.30 Т/с «Адаптация», 1 -11
Украина - Финляндия).
18.30 «Сейчас».
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 06.45,12.50,00.50 Мобильный
Пульс города
с. (16+).
репортер.
(16+).
18.40 Детектив «Место встречи
Аналитика. Интервью.
14:25 Теория заговора
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
06.50,07.50,08.50,11.50 По23.30 Х/ф «Война». (16+).
изменить нельзя», 1 с.
Эксперты.
15:00 Первая новость
00.00 «Дом 2. После заката».
года 24.
01.50 «Самые шокирующие
(12+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
15:05 Художественный фильм
(16+).
08.45 Вести.net.
гипотезы». (16+).
20.00 Детектив «Место встречи
1/8 финала. «Севилья»
17:00 Наши новости
01.00 Триллер «Перекресток
09.25,16.35,22.35 Погода.
изменить нельзя», 2 с.
(Испания) - «Лестер»
17:10 Мультпрогулка
Миллера». (США). (16+).
10.30 Мнение.
(12+).
(Англия).
18:00 Региональные новости.
03.15 «ТНТ-Club». (16+).
12.35,03.25 Энергетика.
21.20 Детектив «Место встречи
14.55 Новости.
Пульс города
03.20 Комедия «Где моя тачка,
изменить нельзя», 3 с.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
18:25 Твое здоровье
чувак?» (США). (12+).
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости
(12+).
Аналитика. Интервью.
04.55 Т/с «V-визитеры», 9 с.
ная часть.
22.40 Детектив «Место встречи
Эксперты.
19:20 Клуб охотников и рыбо(16+).
ловов
изменить нельзя», 4 с.
15.30 Д/с «Заклятые соперники». 18.00 Факты.
06.00 Т/с «Последний ко20.30 Экономика. Курс дня.
20:30 Наши новости
рабль». «Нет места луч(12+).
(12+).
21:00 Художественный фильм
ше дома», 10 с. (16+).
00.05 Детектив «Место встречи
16.00 Х/ф «Поддубный».
22:30 Наши новости
изменить нельзя», 5 с.
18.20 Новости.
23:00 Музыкальная ночь
(12+).
18.25 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт.
01.45 Мелодрама «Любовь земФиналы. Прямая трансляция из Финляндии.
ная». (12+).
20.25 Все на футбол!
03.40 Драма «Судьба». (16+).
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт» (Бельгия).
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия) «Ростов» (Россия).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.30,00.40 Рыцари. Закованные в железо. (12+).
07.00,16.30,01.40 Рыцари. Во имя
чести и славы. (12+).
08.00,17.25,02.35 Рыцари. Последний в своем роде.
(12+).
09.00,18.25,03.35 Бастионы
России. Выборг. (12+).
09.55,19.15,04.25 Бастионы
России. Старая Ладога.
(12+).
10.50,20.05,05.15 Бастионы
России. Дербент. (12+).
11.40,20.55 Бастионы России.
Смоленск. (12+).
12.30,21.45 Викинги, ч. 1. (12+).
13.30,22.45 Викинги, ч. 2. (16+).
14.30,23.40 Викинги, ч. 3. (16+).

ОТР

КИНОХИТ

00.35 Х/ф «Живая сталь».
(США - Индия). (12+).
02.35 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
05.00 Х/ф «Бунтарка». (США Германия). (12+).
06.40 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
08.10 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
10.05 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
11.55 Х/ф «Сахара». (Великобритания - Германия).
(16+).
13.55 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).
15.30 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
17.10 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США). (18+).
19.00 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
21.50 Х/ф «В белом плену».
(Норвегия - Швеция).
(12+).

24 ДОК
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00.10 Драма «Дамы в колоде
карт». «Ледяная Дама».
(16+).
02.05 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(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», ч. 5. (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Санта
Круз». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Форт Кандхар». (Канада).
(12+).
07.50 «Достопримечательности:
Рисаль парк». (Канада).
(12+).
08.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
2. (16+).
08.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 4 с. (США).

РТР КУЛЬТУРА

06.15 Д/ф «Новый русский ди06.30 Канал «Евроньюс».
04.55 М/ф «В порту». (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт с
05.15 Х/ф «Весенний призыв».
зайн». (12+).
Эдуардом Эфировым».
(12+).
07.00 Д/ф «Герхард Рихтер».
10.30 Х/ф «Парень из нашего
06.50 Х/ф «Два бойца». (12+).
(Германия). (16+).
города».
08.10 «Служу Отчизне». (12+).
08.45 Д/ф «Глубокая паутина».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
08.40 Х/ф «Мой папа - капи(Норвегия). (16+).
12.40 Д/ф «История Преображентан». (12+).
10.25 Д/ф «Сколько весит ваше
09.50 М/ф «Бременские музыканздание, мистер Фостер?»
ского полка, или Железная
ты». (12+).
(Великобритания - Испастена».
10.15 Х/ф «Точка отсчета».
ния - Германия). (12+).
13.25 Д/ф «Лучшие папы в при(12+).
11.45 Д/ф «Крафтверк». (Гермароде». (Франция).
11.55 М/ф «В порту». (12+).
ния). (12+).
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
12.15 Х/ф «Весенний призыв». 12.50 Д/ф «Убийство императора. 15.05 «Песни разных лет». И.
(12+).
Версии. Записка Якова
Кобзон, В. Халилов и
13.00 Новости.
Юровского». (16+).
Симфонический оркестр
13.05 Х/ф «Весенний призыв». 14.05 Д/ф «Кругосветка Лауры».
Министерства обороны
(12+).
(США). (12+).
РФ.
13.50 Х/ф «На дальней точке». 15.10 Д/ф «Луча Мексика». (США). 17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
(12+).
(16+).
мушкетера», 1 с.
15.00 Новости.
16.55 Д/ф «Убийство императора. 19.00 Д/ф «Янковский».
15.05 Праздничный концерт
Версии. Претенденты».
20.10 Х/ф «Любовник». (18+).
«Честь имею служить От(16+).
21.55 Звезды мировой сцены
чизне». (12+).
18.10 Д/ф «Счастливый фильм».
в юбилейном вечере И.
16.40 Д/ф «Взорванная весна».
(США). (16+).
Крутого в Государственном
(12+).
19.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
Кремлевском дворце.
17.35 Х/ф «Два бойца». (12+).
(Ирландия). (16+).
00.10 Х/ф «Парень из нашего
19.00 Новости.
21.00 Д/ф «Убийство императора.
города».
19.20 «Большое интервью». (12+).
Версии. Товарищ Маузер и 01.40 М/ф: «История любви
19.50 Х/ф «Александр. Нероль личности в истории».
одной лягушки», «История
вская битва». (12+).
(16+).
кота со всеми вытекающи21.50 Х/ф «Мертвое поле».
ми последствиями».
22.15 Д/ф «Мужской вопрос с
(12+).
Грейсоном Перри». (Вели- 01.55 Д/ф «Лучшие папы в при00.00 Х/ф «На дальней точке».
роде». (Франция).
кобритания). (16+).
(12+).
02.50 Д/ф «Рафаэль». (Украина).
00.45 Д/ф «Диор». (Франция).
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Х/ф «Бэтмен». (США Великобритания). (16+).
11.00 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен». (США Великобритания). (16+).
01.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Барбоскины».
06.55 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.25 Вкусная масленица от
шефа.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 Боевик «Такси». (Франция).
10.40 Боевик «Такси 2». (Франция). (12+).
12.20 Боевик «Такси 3». (Франция). (12+).
13.55 Боевик «Такси 4». (Франция). (12+).
15.40 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.40 Комедия «Дом с привидениями». (США). (12+).
18.20 Боевик «Новый Человек-паук». (США). (12+).
21.00 Боевик «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».
(США). (12+).
23.40 Боевик «Петля времени».
(США - Китай). (18+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.45 Боевик «Доктор Ноу». (Великобритания). (12+).
10.00 Боевик «Из России с любовью». (Великобритания).
(12+).
12.25 Драма «Апостол». (Россия СССР). (16+).
00.05 Боевик «Доктор Ноу». (Великобритания). (12+).
02.20 Боевик «Из России с любовью». (Великобритания).
(12+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Шпион», 1-4 с.
(16+).
13.40 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+).
15.30 «Сделано в СССР». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща».
(16+).
22.40 Х/ф «ДМБ». (16+).
03.45 М/ф.

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф «Последняя фантазия. Духи внутри нас».
(США).
11.15 Х/ф «Затерянные в космосе». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка». (США).
(12+).
15.45 Х/ф «Горячие головы».
(США). (12+).
17.15 Х/ф «Горячие головы 2».
(США). (12+).
19.00 Х/ф «День независимости». (США). (12+).
21.45 Х/ф «Пекло». (США).
(16+).
23.45 Х/ф «Ангел света». (Австралия). (16+).
02.00 Х/ф «Мэверик». (США).
(12+).
04.30 Х/ф «Баал - бог грозы».
(США - Канада). (16+).

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+).
08.10 Д/с «2017: предсказания».
(16+).
09.10 Комедия «По семейным
обстоятельствам». (16+).
11.45 Х/ф «Гордость и предубеждение». (США).
(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.05 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 «Прогулка по
Парижу». (Россия - Франция). (16+).
02.10 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин».
10.00 Х/ф «Дух». (16+).
12.00 Х/ф «Еще не вечер».
(12+).
14.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
15.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 4 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Старые стены».
(12+).
22.00 Х/ф «Пьющие кровь».
(16+).
00.00 Х/ф «Садовник». (12+).
02.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
03.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+).
05.00 Х/ф «Тростинка на ветру», 1 с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 4 с.
(12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Анализ мочи. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Гиперактивный
ребенок. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Лазанья.
(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рейчел Ку. Мельбурн. (12+).
15.35 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 4. (12+).
16.05 Д/ф «Как стать взрослым».
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Ребенок с лишним
весом. (12+).
21.35 Школа доктора Комаровского. Няня. (12+).
22.15 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Гамбургеры. (12+).
23.45 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 4. (12+).
00.10 Мамы в тренде. (12+).
00.55 Папа сможет? (12+).
01.50 Д/ф «Домашние животные:
дикие сердцем. Игривые
создания». (12+).
02.45 Школа доктора Комаровского.

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Юнга Северного
флота».
07.35 Х/ф «Старшина». (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Секретные материалы
«Военной приемки».
09.45 «Военная приемка. Роботы.
Воины без смерти».
10.25 «Военная приемка. «Адмирал Кузнецов». Первый
боевой выход», ч. 1-3.
12.20 «Военная приемка. Сбить
Матиаса Руста».
13.00 Новости дня.
13.20 «Военная приемка. Саперы.
Взрывной характер».
14.00 «Военная приемка. СУ30СМ. Одним росчерком
крыла».
14.40 «Военная приемка. Укротители огня».
15.20 «Военная приемка. Ка-52.
Бросок «Аллигатора».
16.00 «Военная приемка. «Царьлодка».
16.40 «Военная приемка. Т-90.
Бункер на колесах».
17.20 «Военная приемка. Штурм

ТЕЛЕКАФЕ
05.30 Игра со вкусом. Морковный
Че Гевара. (16+).
06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Кулинарное чтиво. Евгений
Онегин. (12+).
10.40 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
15.30 Путешествие за вкусом.
Грузия. Хлеб и сыр. (18+).
16.10 Симпозиум. Вина Нового
света. (18+).
16.45 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими.
18.50 Смак. (12+).
20.30 Путешествие за вкусом.
Черногория. (18+).
21.05 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.10,02.55 «Анекдоты». (16+).
06.35,02.30 «Миллионы в сети».
(16+).
07.05,03.20 «Семья 3D». (16+).
07.35,18.50,03.50 «Одна за всех».
(16+).
08.00,04.15 «Дежурный по стране». (12+).
08.50,05.05 «Веселые истории».
(16+).
09.20,05.30 «Yesterday Live». (12+).
10.20,10.50,23.55,00.25 «Даешь
молодежь». (16+).
11.20 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
11.45 «Клуб юмора». (12+).
12.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.10 «Петросян-шоу». (16+).
16.10 «Валера ТВ». (16+).
16.40 «Фабрика смеха». (12+).
17.35 «Смешной еще смешнее».
(12+).
17.55 «Дальние родственники».
(16+).
18.25 «Жить будете». (12+).
19.20 «Кривое зеркало». (12+).
21.10 «Осторожно, дети!» (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
10.25 М/с «Три кота».
12.10 М/с «СамСам».
13.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
15.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Защитники».
22.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
00.05 М/ф «Маугли».
01.40 «Ералаш».
02.30 М/ф «Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край
земли».
04.05 М/с «Черепашка Лулу».

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 Х/ф «Два капитана».
08.35 Комедия «Семь стариков и
одна девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии». (12+).
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
15.00 «На двух стульях». (12+).
16.05 Х/ф «Дедушка». (12+).
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Право голоса». (16+).
01.25 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. (16+).
02.00 Х/ф «Казак». (16+).
03.50 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан».
(12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Дружок».
05.00,11.00 М/ф «Мальчик-спальчик».
06.00,12.00 Х/ф «Остров сокровищ».
07.30,13.30 М/ф «Варежка».
08.00,14.00 М/с «Баба-Яга против!»
15.00 Киноповесть «Лялька-Руслан и его друг Санька...»
17.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
18.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
19.30 М/ф «Будь здоров, зеленый
лес!»
20.00 М/с «На задней парте».

НТВ
06.10 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
17.15 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
23.10 Х/ф «Свои». (16+).
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». (16+).
04.30 Т/с «Курортная полиция». (16+).
05.20 «Оружие победителей».

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
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+).
08.20 Х/ф «Это случилось в
милиции».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Раба любви». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая мировая».
(16+).
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского
моряка». (12+).
17.10 Х/ф «Небесный тихоход».
18.45 «Юбилей Николая Расторгуева».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+).
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни».
(16+).
01.40 Х/ф «Маргарет». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Наедине со всеми». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24
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5 КАНАЛ

05.40 Х/ф «Кандагар». (16+).
07.45 Х/ф «Легенда №17».
(12+).
10.35 Комедия «Джентльмены
удачи». (12+).
12.20 Т/с «Ключи от прошлого». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Ключи от прошлого». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Х/ф «Завтрак в постель».
(12+).
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». (12+).
02.45 Х/ф «Я его слепила».
(12+).

05.00 «Самые шокирующие
07.00 М/ф: «Алим и его ослик»,
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости
07.00 «ТНТ.Mix», 3 с. (16+).
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора
гипотезы». (16+).
«Дом, который построили
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 4 с. (16+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости
06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»,
все», «Стойкий оловянный
07.00 Новости.
08.00 «ТНТ.Mix», 5 с. (16+).
00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка
1-4 с. (16+).
солдатик», «Непослушный
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
08.30 «ТНТ.Mix», 6 с. (16+).
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболовов 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Тайны Чапман. Специалькотенок», «Каникулы Бонифинала.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 8:30 Наши новости
ный проект». (16+).
фация», «Лягушка-путеше09.00 Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви».
Вести.
00.00 «Самые шокирующие
ственница», «Возвращение
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Региональные новости.
(16+).
05.35,11.40,14.40 Гость.
гипотезы». (16+).
блудного попугая».
Аналитика. Интервью.
Пульс города
11.00 «Комеди Клаб», 474 с. (16+).
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07 9:25 Художественный фильм
09.05 М/ф «Маша и медведь».
Эксперты.
12.00 «Комеди Клаб», 475 с. (16+).
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 11:00 Наши новости
10.00 «Сейчас».
09.50 Новости.
13.00 «Комеди Клаб», 471 с. (16+).
5,15.30,19.30,21.20,00.50
10.10 Праздничный концерт Д.
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
11:30 Твое здоровье
14.00 Т/с «Полицейский с РуЭкономика.
блевки», 1 -8 с. (16+).
Майданова «Флаг моего
финала.
12:00 Художественный фильм
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
22.00 «Концерт Руслана Белого».
государства». (12+).
11.55 Новости.
13:30 Лица столицы
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
11.20 Т/с «Классные мужики»,
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 06.45,10.50,12.50 Мобильный
14:00 Региональные новости.
репортер.
00.00 «Дом 2. После заката».
1 -8 с. (16+).
Аналитика. Интервью.
Пульс города
06.50,07.50,08.50,11.50 По(16+).
18.30 «Сейчас».
Эксперты.
14:25 Теория заговора
года 24.
01.00 «Такое кино!», 151 с. (16+).
18.40 Х/ф «Битва за Севасто12.30 «Спортивный репортер».
15:00 Первая новость
08.45,10.45 Вести.net.
01.30 Драма «Класс». (16+).
поль». (12+).
(12+).
15:05 Художественный фильм
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
03.30 Комедия «Лезвия славы:
21.05 Х/ф «Белый тигр». (16+).
12.50 Новости.
17:00 Наши новости
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
Звездуны на льду». (США).
23.15 Х/ф «Они сражались за
12.55 Д/ф «Олимпиада в пого17:10 Мультпрогулка
нах». (12+).
Репортаж.
(16+).
Родину». (12+).
18:00 Региональные новости.
13.25 Всемирные зимние воен13.40,03.40 Машиностроение.
05.20 Т/с «Саша+Маша». «Ка02.20 Т/с «Опера. Хроники
Пульс города
ные игры. Биатлон. Спринт. 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 18:25 Мультпрогулка
масутра», 64 с. (16+).
убойного отдела». «СуМужчины. Прямая трансная часть.
06.00 Т/с «Убийство первой
масшедший взрыв».
19:00 Наши новости
ляция из Сочи.
18.00 Факты.
степени», 1 с. (16+).
(16+).
19:20 Юрисконсульт
14.45 Новости.
20.30 Экономика. Курс дня.
03.20 Т/с «Опера. Хроники
19:30 Д/ф «Символы эпохи»
15.00 Футбол. Лига Европы.
23.00,02.00 Международное
убойного отдела». «Ян и
20:05 Спокойной ночи
Жеребьевка 1/8 финала.
обозрение.
инь», 1 с. (16+).
20:30 Наши новости
Прямая трансляция из
01.35 Индустрия кино.
04.10 Т/с «Опера. Хроники
21:00 Художественный фильм
Швейцарии.
убойного отдела». «Ян и
22:30 Наши новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
инь», 2 с. (16+).
23:00 Музыкальная ночь
Аналитика. Интервью.
05.05 Т/с «Опера. Хроники
Эксперты.
убойного отдела». «Ку15.55 Всемирные зимние военрьер», 1 с. (16+).
ные игры. Биатлон. Спринт.
06.05 Т/с «Опера. Хроники
Женщины. Прямая трансубойного отдела». «Куляция из Сочи.
рьер», 2 с. (16+).
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.45,01.05 Дуэль разведок.
Россия-Великобритания.
Джентльмены против
товарищей. (16+).
06.55,16.35,02.00 Дуэль разведок.
Россия-Великобритания.
Биг Бен на фоне свастики.
(12+).
07.45,17.25,02.50 Дуэль разведок.
Россия-Великобритания.
В компании с Джеймсом
Бондом. (16+).
08.40,18.20,03.35 Дуэль разведок.
Россия-Япония. Японский
дракон против русского
медведя. (16+).
09.30,19.10,04.20 Дуэль разведок.
Россия - Япония. Гибель
японского дракона. (12+).
10.25,20.00,05.10 Дуэль разведок.
Россия-Германия, ч. 1.
(12+).
11.20,20.50 Дуэль разведок. Россия-Германия, ч. 2. (12+).
12.10,21.40 Дуэль разведок. Россия-Германия, ч. 3. (12+).
13.05,22.35 Дуэль разведок.
Россия-США, ч. 1. (12+).
13.55,23.25 Дуэль разведок.
Россия-США, ч. 2. (12+).
14.50,00.15 Дуэль разведок.

ОТР
04.15 Х/ф «Лето рядового
Дедова». (12+).
05.25 Х/ф «Верность». (12+).
06.50 Х/ф «Я служу на границе». (12+).
08.10 «Служу Отчизне». (12+).
08.40 Х/ф «На дальней точке».
(12+).
09.50 М/ф «По следам бременских музыкантов». (12+).
10.15 Х/ф «Александр. Невская битва». (12+).
12.15 Х/ф «Лето рядового
Дедова». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Лето рядового
Дедова». (12+).
13.30 Х/ф «Верность». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт Юлии Началовой.
(12+).
16.55 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
17.35 Х/ф «Я служу на границе». (12+).
19.00 Новости.
19.22 Х/ф «Драма из старинной жизни». (12+).
20.50 Концерт Юлии Началовой.
(12+).
22.35 Х/ф «Точка отсчета».
(12+).
00.20 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский».
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». (США - Великобритания). (16+).
11.00 На ножах. (16+).
21.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается». (США - Великобритания). (16+).
01.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

01.25 Х/ф «Выживая с волками». (Франция - Бельгия). (12+).
03.25 Х/ф «Сладкий и гадкий».
(США). (12+).
05.05 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
06.45 Х/ф «Легкое поведение».
(Великобритания - Канада). (16+).
08.20 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
09.55 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
11.20 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
13.10 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
15.15 Х/ф «1408». (США).
(16+).
16.55 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
19.00 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
20.55 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
23.05 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).

24 ДОК
06.25 Д/ф «Сколько весит ваше
здание, мистер Фостер?»
(Великобритания - Испания - Германия). (12+).
07.45 Д/ф «Крафтверк». (Германия). (12+).
08.50 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
10.05 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
11.10 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
12.55 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
14.10 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
15.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
17.05 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер и
роль личности в истории».
(16+).
18.20 Д/ф «Мужской вопрос с
Грейсоном Перри». (Великобритания). (16+).
21.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
22.15 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
23.50 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).

СТС
06.00 Боевик «Такси». (Франция).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.25 Вкусная масленица от
шефа.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Комедия «Дом с привидениями». (США). (12+).
10.40 Боевик «Новый Человек-паук». (США). (12+).
13.20 Боевик «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».
(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.40 Комедия «Двое: я и моя
тень». (США). (12+).
18.40 Боевик «Дивергент. За
стеной». (США). (12+).
21.00 Боевик «Я, робот». (США Германия). (12+).
23.10 Боевик «Без компромиссов». (Великобритания).
(18+).
01.05 Комедия «21 и больше». (США).
(16+).
02.45 Триллер «С меня хватит!»
(США). (16+).

HD LIFE

00.10 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи 4».
«Смерть в бокале шампанского». (Франция).
(16+).
01.50 «По Тихому океану с Тэ
Радаром: Французская
Полинезия». (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: Теркс 2».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Тауэрский мост. Лондон,
Англия, Объединенное
Королевство». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова». Л. Быков.
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Средиземного моря до Альп».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М.
Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера», 2 с.
19.05 «Любимые романсы и
песни».
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе». (США).
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе».
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического
пианино».
00.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Средиземного моря до Альп».
01.25 М/ф: «Про раков», «Со
вечора дождик».

МИР ТВ
04.25 Х/ф «Месть и закон».
(16+).
06.50 М/ф.
07.25 Х/ф «Приключения Буратино».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Большая перемена», 1-4 с. (12+).
15.25 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща».
(16+).
22.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (12+).
01.10 Х/ф «ДМБ». (16+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 Драма «Апостол». (Россия СССР). (16+).
16.30 Т/с «Немец». (Беларусь СССР). (16+).
23.25 Боевик «Шаровая молния».
(Великобритания). (12+).
02.05 Боевик «Голдфингер».
(Великобритания - США).
(12+).
04.20 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 «Человек мира» с А. Понкратовым. Японский альбом,
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.

ТВ3
06.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка». (США).
(12+).
12.00 Х/ф «Миссия «Серенити». (США). (16+).
14.15 Х/ф «Пекло». (США).
(16+).
16.15 Х/ф «День независимости». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Столкновение с
бездной». (США). (12+).
21.15 Х/ф «Треугольник».
(Великобритания - Австралия). (16+).
23.15 Х/ф «Затерянные в космосе». (США). (16+).
01.45 Х/ф «Последняя фантазия. Духи внутри нас».
(США).
03.45 Х/ф «Ангел света». (Австралия). (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Мелодрама «Партия для
чемпионки». (16+).
11.10 Мелодрама «Любовница».
(16+).
14.25 Мелодрама «Люба. Любовь». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Мелодрама «Кровь не
вода». (Россия - Украина).
(16+).
22.30 Д/с «Бьет - значит любит?»
(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «По семейным
обстоятельствам». (16+).
03.05 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Старые стены».
(12+).
10.00 Х/ф «Пьющие кровь».
(16+).
12.00 Х/ф «Садовник». (12+).
14.00 Комедия «Вратарь». (12+).
15.30 Х/ф «Последний шанс».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 5 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Шельменко-денщик». (12+).
22.00 Х/ф «Год Собаки». (18+).
00.15 Х/ф «Соперницы». (12+).
02.00 Комедия «Вратарь». (12+).
03.30 Х/ф «Последний шанс».
(12+).
05.00 Х/ф «Тростинка на ветру», 2 с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 5 с.
(12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Плач. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Грудное вскармливание. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Вареники.
(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 5. (12+).
16.00 Д/ф «Рожденные в снегах».
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Дифтерия и столбняк. (12+).
21.35 Школа доктора Комаровского. Ребенок, компьютер
и интернет. (12+).
22.15 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У мамы вкуснее?! Пирожки.
(12+).
23.40 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 5. (12+).
00.10 Мамы в тренде. (12+).
00.55 Папа сможет? (12+).
01.50 ДД/ф «омашние животные:
дикие сердцем. Скрытные
существа». (12+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Разведчики». (12+).
07.45 Т/с «Батальоны просят
огня», 1 и 2 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Батальоны просят
огня», 1 и 2 с. (12+).
10.55 Т/с «Батальоны просят
огня», 3 и 4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батальоны просят
огня», 3 и 4 с. (12+).
13.55 Х/ф «Контрудар». (12+).
15.30 Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный концерт.
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке».
Фильмы 1-3. (12+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Дума о Ковпаке».
Фильмы 1-3. (12+).
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы».
04.25 Х/ф «Я - Хортица».

ТЕЛЕКАФЕ
05.30 Кухни мира. Ливанская.
(12+).
06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими. (18+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.25,06.55,20.05,20.35,02.45,0
3.10 «Даешь молодежь».
(16+).
07.20,03.40 «Смешнее, чем кролики». (12+).
07.50,04.00 «Клуб юмора». (12+).
09.00,05.10 «Фабрика анекдотов».
(12+).
09.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.10 «Петросян-шоу». (16+).
12.10,05.35 «Валера ТВ». (16+).
12.40 «Фабрика смеха». (12+).
13.35 «Смешной еще смешнее».
(12+).
14.00 «Дальние родственники».
(16+).
14.25 «Жить будете». (12+).
14.50,00.10 «Одна за всех». (16+).
15.25 «Кривое зеркало». (12+).
17.10 «Осторожно, дети!» (12+).
17.40 «Солдаты и офицеры».
(16+).
18.10 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
18.40 «Большая разница». (12+).
19.35,19.50 «Комедианты. Лучшее». (12+).
21.05 «Юрмала 2009». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
06.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30,09.45 М/с «Барбоскины».
09.15 «Король караоке».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Фиксики».
14.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
01.25 М/ф «Доктор Айболит».
02.30 М/ф «Храбрый плавник».
04.20 М/с «Черепашка Лулу».

ТВЦ
06.35 Комедия «Она Вас любит!»
(12+).
08.15 «Православная энциклопедия».
08.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия». (12+).
12.45 Х/ф «Калина красная».
(12+).
14.50 Х/ф «Женщина без чувства юмора». (12+).
18.20 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).
22.00 «События».
22.15 «Удар властью. Убить депутата». (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». (16+).
00.00 Д/с «Династiя». (12+).
01.35 Х/ф «Мужские каникулы». (12+).
05.15 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи
застоя». (12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Киноповесть «Лялька-Руслан и его друг
Санька...»
05.00,11.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
06.00,12.00 Х/ф «Пограничный
пес Алый».
07.30,13.30 М/ф «Будь здоров,
зеленый лес!»
08.00,14.00 М/с «На задней
парте».
15.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
17.00 М/ф «Гуси-лебеди».
18.00 Х/ф «Умные вещи».
19.30 М/ф «Лоскуток».
20.00 М/с «На задней парте».

НТВ
06.05 Х/ф «Чистое небо».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Бой с тенью». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш». (16+).
22.00 Х/ф «Телохранитель».
(16+).
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке». (18+).
03.10 «Судебный детектив». (16+).
04.10 Т/с «Курортная полиция». (16+).
04.55 «Их нравы».
05.50 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «По законам военного времени». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу
вам королеву-мать!» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зависть богов».
(16+).
14.45 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули». (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+).
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+).
03.00 Х/ф «Исчезающая точка». (16+).
04.55 «Контрольная закупка».
05.45 «Наедине со всеми». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| СУББОТА 25 ФЕВРАЛЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ
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05.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия». (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 «Аншлаг» и Компания».
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Один единственный и навсегда». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «За полчаса до
весны». (12+).
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого».
(12+).

05.00 «Самые шокирующие
07.00 М/ф: «Пилюля», «Пласти06.30 Смешанные единоборства. 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости
07.00 «ТНТ.Mix», 7 с. (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора
гипотезы». (16+).
линовая ворона», «Лиса
Bellator. Крис Филдс
07.30 «ТНТ.Mix», 8 с. (16+).
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости
08.30 Х/ф «Крепость: щитом и
и дрозд», «Степа-моряк»,
против Лиама Макгири.
08.00 «ТНТ.Mix», 9 с. (16+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка
мечом».
«Королевские зайцы»,
Прямая трансляция из
08.30 «ТНТ.Mix», 10 с. (16+).
3.00,04.00 Вести.
10.00 «Минтранс». (16+).
«Дюймовочка».
Ирландии.
8:00 Теория заговора
09.00 «Агенты 003», 46 с. (16+).
05.35 Гость.
10.45 «Ремонт по-честному».
09.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Новости.
8:30 Наши новости
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
(16+).
09.35 «День ангела».
07.10 Все на Матч! События не9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
дели. (12+).
11.30 «Самая полезная програм- 10.00 «Сейчас».
Пульс города
(16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм
07.35 Новости.
ма». (16+).
10.10 Т/с «След». «Зеленая
11.30 «Школа ремонта», 606 с.
4.30 Репортаж.
07.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
12.30 «Военная тайна с Игорем
радуга». (16+).
11:00 Наши новости
(12+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
ядро». (Гонконг). (16+).
Прокопенко». (16+).
11.00 Т/с «След». «Фараон».
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12.30 «Экстрасенсы ведут рас07.20 АгитПроп.
09.35 Новости.
следование». (16+).
17.00 «Территория заблуждений
(16+).
12:00 Художественный фильм
07.40 Городские технологии.
09.45 Все на футбол! Афиша.
13.00 «Битва экстрасенсов», 277 с Игорем Прокопенко».
11.50 Т/с «След». «Сестры».
14:00 Региональные новости.
08.35,15.35 Погода 24.
(12+).
288 с. (16+).
(16+).
(16+).
Пульс города
09.35 Вести.net. Итоги.
10.15 Д/с «Жестокий спорт».
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 19.00 «Засекреченные списки.
12.40 Т/с «След». «Казенный
14:25 Теория заговора
10.00,21.00 Международное
(16+).
Росомаха». (Великобри2017: 6 грядущих катадом». (16+).
15:00 Художественный фильм
обозрение.
10.45 Новости.
тания - США). (16+).
строф». (16+).
13.30 Т/с «След». «Центростре17:00 Мультпрогулка
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски- 12.25 Мнение.
22.00 «Однажды в России». (16+). 21.00 Х/ф «Особенности нацимительная сила». (16+).
18:00 Художественный фильм
13.25,22.30,03.25 Честный декросс. Финалы. Прямая
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
ональной охоты». (16+). 14.20 Т/с «След». «Цыганка».
20:05 Спокойной ночи
трансляция.
тектив.
00.00 «Дом 2. После заката».
22.50 Х/ф «Особенности на(16+).
20:30 Итоги недели
12.20 Новости.
14.30 Церковь и мир.
(16+).
циональной рыбалки».
15.10 Т/с «След». «На всю
21:15 Художественный фильм
12.25 «Золотые мячи Месси и
18.05 Горизонты атома.
01.00 Мелодрама «Немножко
(16+).
оставшуюся жизнь».
22:30 Итоги недели
Роналду». Специальный
18.20 Вести. Дежурная часть.
беременна». (США). (16+). 00.45 Х/ф «Особенности на(16+).
23:15 Музыкальная ночь
репортаж. (12+).
Итоги.
03.35 Комедия «Шик!» (Франция).
циональной политики». 16.00 Т/с «След». «Прогулка по
12.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат- 20.15,01.35 Мобильный репортер.
(16+).
(16+).
воле». (16+).
лон. Женщины. Прямая
23.00 Вести в субботу.
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч02.30 «Тайны Чапман». (16+).
16.50 Т/с «След». «Трудная
трансляция из Финляндии.
шее». (16+).
задача». (16+).
14.00 Новости.
06.00 Т/с «Убийство первой
17.35 Т/с «След». «Братуха».
14.05 «Десятка!» (16+).
степени». «Город се(16+).
14.25 Биатлон. ЧМ-2017. Итоги.
стринской любви», 2 с.
18.30 «Сейчас».
Специальный репортаж.
(16+).
18.40 Т/с «Обнимая небо», 1 - 6
(12+).
с. (16+).
14.55 Всемирные зимние воен01.00 Т/с «Классные мужики»,
ные игры. Биатлон. Сме1 с. (16+).
шанная эстафета. Прямая
01.55 Т/с «Классные мужики»,
трансляция из Сочи.
2 с. (16+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Т/с «Классные мужики»,
Аналитика. Интервью.
3 с. (16+).
Эксперты.
03.40 Т/с «Классные мужики»,
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
4 с. (16+).
конференции «Запад».
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.15,00.30,05.10 Русские
тайны. XX век. Февральское закулисье. (16+).
06.55,16.05,01.25 Сокровища
Древнего Египта. Рождение искусства. (12+).
07.55,17.10,02.30 Жил-был веселый человек. Аркадий
Хайт. (12+).
08.45,18.00,03.25 Пожар в гостинице «Россия». (12+).
09.40,18.55 Загадка римских
катакомб. (12+).
10.40,19.55 Ландыши для королевы. Гелена Великанова.
(12+).
11.35,20.50 Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды. (12+).
13.20,22.35,04.20 Последний бой
войны. Курильский десант.
(12+).
14.15,23.30 Знакомство с древними римлянами, ч. 1. (12+).

ОТР
04.15 Х/ф «Весенний призыв».
(12+).
05.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
06.30 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Мой первый друг»
. (12+).
09.45 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». (12+).
10.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 Дом «Э». (12+).
11.55 М/ф «Матч-реванш». (12+).
12.15 Х/ф «Драма из старинной жизни». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Драма из старинной жизни». (12+).
13.45 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». (12+).
14.15 Д/ф «Паломничество в
вечный город». «Идущие
на смерть». Фильм 3.
15.00 Новости.
15.05Д/ф«Любовьналинииогня.
МаршалРокоссовский».(12+).
16.00 Х/ф «Переступить
черту», 1 с. «Бумажный
змей». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.30 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(США - Великобритания). (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Инстаграмщицы. (16+).
16.30 Х/ф «Обмануть всех».
(США). (16+).
18.30 Х/ф «Смертельная гонка». (США - Германия Великобритания). (16+).
21.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(США - Великобритания). (16+).
01.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

00.45 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
02.35 Х/ф «В белом плену».
(Норвегия - Швеция).
(12+).
04.30 Х/ф «Большой солдат».
(Китай - Гонконг). (16+).
06.00 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
07.25 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
09.25 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
11.20 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
13.30 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
15.30 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США). (18+).
17.20 Х/ф «Брат». (16+).
18.55 Х/ф «Брат 2». (Россия США). (16+).
21.00 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
22.50 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).

24 ДОК
06.30 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
07.45 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер
или роль личности в истории». (16+).
09.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
10.15 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
12.00 Д/ф «Мужской вопрос с
Грейсоном Перри». (Великобритания). (16+).
14.35 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
16.25 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
18.00 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
19.15 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
20.55 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
22.35 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
00.20 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
01.35 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.20 Боевик «Такси 2». (Франция). (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.25 Вкусная масленица от
шефа.
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 Комедия «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
(Германия - Франция Италия).
13.40 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра».
(Германия - Франция).
15.45 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.50 Боевик «Я, робот». (США Германия). (12+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
Ужасный». (12+).

HD LIFE

00.00 «Дикая Новая Зеландия».
(Великобритания). (12+).
01.00 «Жизнь. Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Эдинбург». (Франция).
(6+).
02.30 «Сердце острова. Раиатеа».
(16+).
03.00 «Жизненная сила: Мадаскар». (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», ч. 6. (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Южная
Калифорния». (Канада).
(16+).
07.30 «Достопримечательности:
Хаджи Али». (Канада).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе». «От Альп до
Северного Ледовитого
океана».
14.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской империи».
15.30 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Фильм 1.
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера», 3 с.
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса». М.
Дунаевский.
22.40 Х/ф «Последний магнат». (США). (16+).
00.45 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе». «От Альп до
Северного Ледовитого
океана».
01.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.45 Киноповесть «Белорусский
вокзал».
10.50 Т/с «Немец». (Беларусь СССР). (16+).
18.00 Драма «Привет от Катюши».
(12+).
22.00 Киноповесть «Белорусский
вокзал».
00.00 Драма «Летят журавли».
(12+).
02.00 Д/с «Великая война». (Россия - СССР). (12+).

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.
07.35 «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 «Берегись автомобиля». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Спрут», 5 и 6 с.
(16+).
19.00 Т/с «Марьина роща».
(16+).
22.40 Х/ф «Большая перемена», 1-4 с. (12+).
03.40 Х/ф «Жажда мести».
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 М/ф.
11.30 Х/ф «Мэверик». (США).
(12+).
14.00 -20.00 Т/с «Леди и бродяга: Искатели приключений». (12+).
21.00 Х/ф «Эпидемия». (США).
(16+).
23.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». (США). (16+).
03.30 Х/ф «Дитя тьмы». (США).
(16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Впервые замужем». (16+).
09.30 Мелодрама «Вышел ежик
из тумана...» (16+).
13.45 Мелодрама «Кабы я была
царица...» (Россия - Украина). (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/ф «Я не боюсь сказать».
(18+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовница».
(16+).
03.45 Рублево-Бирюлево. (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Шельменко-денщик». (12+).
10.00 Х/ф «Год Собаки». (18+).
12.15 Х/ф «Соперницы». (12+).
14.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Все наоборот».
(12+).
20.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (18+).
22.00 Х/ф «Посвященный».
(18+).
00.00 Х/ф «Живет такой парень». (12+).
02.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Дама с собачкой».
(12+).
06.30 Х/ф «Все наоборот».
(12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Стафилококк. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Подготовка к школе.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пирожки.
(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 6. (12+).
16.00 Птенец снегов. История
пингвина. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Родинки, бородавки
и другие проблемы с
кожей. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Названия лекарств.
(12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Колбаса.
(12+).
23.40 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 6. (12+).
00.10 Мамы в тренде. (12+).
01.00 Папа сможет? (12+).
01.55 Мир природы. мамы и
детеныши. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Егорка».
07.20 Х/ф «Прощание славянки».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». В.
Мигуля.
09.40 «Последний день». Л. Быков. (12+).
10.25 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Валерий Чкалов. Последний
вираж». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». «Иван
Грозный». (16+).
12.35 «Специальный репортаж».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Разведка, которую построил Вольф». (12+).
14.00 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
17.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

ТЕЛЕКАФЕ
05.35 Кухни мира. Японская.
(12+).
06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими. (18+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.35 Контрольная закупка.
03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

САРАФАН
06.00,15.55,01.40 «Миллионы в
сети». (16+).
06.25,16.25,02.10 «Семья 3D».
(16+).
06.55,16.55,02.35 «Одна за всех».
(16+).
07.25,17.20,03.00 «Дежурный по
стране». (12+).
08.15,18.15,03.45 «Веселые
истории». (16+).
08.45,18.45,04.15 «Yesterday Live».
(12+).
09.45,10.15,19.45,20.10,05.10,0
5.35 «Даешь молодежь».
(16+).
10.40,20.40 «Смешнее, чем кролики». (12+).
11.10,21.10 «Клуб юмора». (12+).
12.20,22.15 «Фабрика анекдотов».
(12+).
12.45,22.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.25,23.20 «Петросян-шоу».
(16+).
15.25,01.15 «Валера ТВ». (16+).

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 «Буба».
08.00 «Горячая десяточка».
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».
13.30 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Сказка наизнанку».
17.45 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».

ТВЦ
06.10 Х/ф «Златовласка».
07.15 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+).
12.35 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «На белом коне».
(12+).
18.25 Детектив «Барышня и
хулиган». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокрады». (16+).
23.55 Д/с «Династiя». (12+).
01.30 Х/ф «Женщина без чувства юмора». (12+).
05.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы».
(12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
05.00,11.00 М/ф «Гуси-лебеди».
06.00,12.00,18.00 Х/ф «Умные
вещи».
07.30,13.30 М/ф «Лоскуток».
08.00,14.00 М/с «На задней
парте».
15.00 Х/ф «Царевич Проша».
17.00 М/ф «Межа».
19.30 М/ф «Ваня и крокодил».
20.00 М/с «На задней парте».

НТВ
07.30 «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». В.
Епифанцев. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
(16+).
01.20 Т/с «Формат А4». (16+).
03.40 «Судебный детектив». (16+).
04.40 Т/с «Курортная полиция». (16+).
05.25 Х/ф «Агент особого назначения». (16+).

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

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Фиктивный брак».
(16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00 Комедия «Полосатый рейс».
(12+).
15.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+).
00.40 Комедия «Вечное сияние
чистого разума». (16+).
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+).

ИСТОРИЯ

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ФЕВРАЛЯ
МАТЧ!
РОССИЯ 24
ИТВ
ТНТ

16 — 22 февраля 2017 года № 6 (111)

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский инстинкт».
(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 «Цена измены».
(12+).
16.15 Х/ф «Украденное счастье». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России». (12+).
01.30 Т/с «Женщины на грани».
(12+).

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.00 М/ф: «Скоро будет дождь»,
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели
07.00 «ТНТ.Mix», 11 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спорт. Приморье
07.20 Х/ф «9 рота». (Россия «Боцман и попугай»,
(12+).
07.30 «ТНТ.Mix», 12 с. (16+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
Украина - Финляндия).
«Замок лгунов», «Сказка
07.00 Новости.
7:00 Итоги недели
08.00 «ТНТ.Mix», 13 с. (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка
(16+).
сказывается», «Золушка»,
07.05 Все на Матч! События не08.30 «ТНТ.Mix», 14 с. (16+).
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия
10.00 «День запрещенных матедели. (12+).
«Василиса Микулишна»,
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
00 Вести.
07.30 Х/ф «Поддубный».
риалов». (16+).
«Два богатыря», «Дядя
8:30 Итоги недели
10.00 «Дом 2. Остров любви».
05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро
09.50 Новости.
00.00 «Соль». Вадим Самойлов.
Степа - милиционер».
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Ро09.05 М/ф «Маша и медведь».
09.55 Всемирные зимние воен(16+).
11.00 «Перезагрузка», 241 с.
0,20.40,21.45,22.30,04.15
ные игры. Лыжные гонки.
зенберг
10.00 «Сейчас».
01.30 Т/с «Улицы разбитых
(16+).
Репортаж.
Командный спринт. Пря10:30 Художественный фильм
10.10 Д/ф «Моя советская
фонарей 5». «Белый
12.00 «Импровизация», 26 с.
06.05,18.35,01.50 Мобильный
мая трансляция из Сочи.
12:00 Д/ф «Символы эпохи»
юность». (12+).
карлик», «Свежая
(16+).
репортер.
12.30 Лыжный спорт. ЧМ. Команд12:20 Художественный фильм
кровь», «Налог на убий- 11.25 Детектив «Место встречи
13.00 «Открытый микрофон», 5
06.35,16.35 Погода 24.
ный спринт. 1/2 финала.
13:40 Мультпрогулка
ство», «Марш Мендельизменить нельзя», 1 с.
с. (16+).
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
Прямая трансляция из
15:00 Итоги недели
сона». (16+).
(12+).
14.00 «Однажды в России. ЛучИтоги.
Финляндии.
15:45 Художественный фильм
шее». (16+).
12.45 Детектив «Место встречи
09.15 Горизонты атома.
14.05 «Спортивный репортер».
17:05 Теория заговора
14.30 Х/ф «Люди Икс: Начало.
изменить нельзя», 2 с.
09.35,04.35 Геоэкономика.
(12+).
17:35 Клуб охотников и рыбоРосомаха». (Великобри(12+).
12.20,21.05 Вести. Дежурная
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
ловов
тания - США). (16+).
14.05 Детектив «Место встречи
часть. Итоги.
конференции «Восток».
18:10 Художественный фильм
16.30 Х/ф «Росомаха: Бесизменить нельзя», 3 с.
13.10 Парламентский час.
Прямая трансляция.
20:10 Спокойной ночи
смертный». (Австралия
(12+).
15.25 Честный детектив.
16.55 Новости.
20:35 Спорт. Приморье
- Великобритания - США
15.25 Детектив «Место встречи
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:50 Твое здоровье
- Япония). (16+).
изменить нельзя», 4 с.
Аналитика. Интервью.
20.15 Церковь и мир.
21:10 Вне зоны
19.00 «Комеди Клаб», 509 с. (16+).
(12+).
Эксперты.
23.00 Вести недели.
21:25 Прогноз погоды
19.30 «Комеди Клаб», 509 с. (16+).
16.50 Детектив «Место встречи
17.30 Смешанные единоборства. 01.40 Городские технологии.
21:30 Художественный фильм
20.00 «Где логика?», 35 с. (16+).
изменить нельзя», 5 с.
Bellator. Крис Филдс про03.25 Мнение.
23:00 Музыкальная ночь
21.00 «Однажды в России». (16+).
(12+).
тив Лиама Макгири. Транс22.00 «Stand up». (16+).
18.30 «Сейчас».
ляция из Ирландии. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
18.40 Т/с «Обнимая небо», 718.55 Все на футбол! Переходный
00.00 «Дом 2. После заката».
12 с. (16+).
период. (12+).
(16+).
00.50 Т/с «Классные мужики»,
19.25 Футбол. Товарищеский
01.00 «Не спать!», 100 с. (16+).
6 с. (16+).
матч. Прямая трансляция
02.00 Комедия «Агент Джонни
01.45 Т/с «Классные мужики»,
из Испании.
Инглиш: Перезагрузка».
7 с. (16+).
21.25 Дневник Всемирных зимних
(Великобритания - США 02.35 Т/с «Классные мужики»,
военных игр. (12+).
Франция). (12+).
8 с. (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
04.00 Драма «Любой ценой».
03.30 Д/с «Агентство специальных
Аналитика. Интервью.
(США). (16+).
расследований». (16+).
Эксперты.
05.25 Т/с «V-визитеры», 10 с.
04.30 Д/с «Агентство специальных
22.05 Д/ф «После боя. Федор
(16+).
расследований». (16+).
Емельяненко». (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша», 65
22.35 Новости.
с. (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.15,00.35 Загадка римских катакомб. (12+).
07.00,16.15,01.35,05.10 Ландыши
для королевы. Гелена
Великанова. (12+).
07.55,17.10,02.30 Атлантида.
Гибель цивилизации и
рождение легенды. (12+).
09.40,18.55 Последний бой войны. Курильский десант.
(12+).
10.35,19.50 Знакомство с древними римлянами, ч. 1. (12+).
11.35,20.50 Русские тайны. XX
век. Февральское закулисье. (16+).
12.25,21.40 Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства. (12+).
13.30,22.45,04.20 Жил-был веселый человек. Аркадий
Хайт. (12+).
14.20,23.40 Пожар в гостинице
«Россия». (12+).

ОТР
05.40 Х/ф «Ваш сын и брат».
(12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.25 М/ф «В порту». (12+).
08.45 Х/ф «Коммунист». (12+).
10.45 Д/ф «Счастье есть». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Х/ф «Мертвое поле».
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Мертвое поле».
(12+).
14.15 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Поздняя встреча».
(12+).
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
16.45 М/ф «Жил-был пес». (12+).
17.00 «Вспомнить все». (12+).
17.25 Х/ф «Верность». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и фильме «Ленин
в 1918 году». (12+).
19.50 Х/ф «Ленин в 1918 году».
(12+).
21.55 Х/ф «Клуб счастья».
(12+).
23.30 «Отражение недели».
00.10 Д/ф «Леваневский. Последний полет». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.20 М/ф «Том и Джерри». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал.
(16+).
08.30 Х/ф «Бэтмен и Робин».
(США - Великобритания). (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Х/ф «Обмануть всех».
(США). (16+).
15.00 Х/ф «Смертельная гонка». (США - Германия Великобритания). (16+).
17.30 Инстаграмщицы. (16+).
21.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
(США - Великобритания). (16+).
01.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.10 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

01.00 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
02.30 Х/ф «Линкольн для адвоката». (США). (16+).
04.55 Х/ф «Мистер 3000».
(США). (12+).
06.35 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
08.25 Х/ф «1408». (США).
(16+).
10.05 Х/ф «Мгла». (США).
(16+).
12.00 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
13.40 Х/ф «Миллионер из
трущоб». (Великобритания - Индия). (16+).
15.40 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
17.30 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
19.10 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
22.00 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).

24 ДОК
06.15 Д/ф «Сколько весит ваше
здание, мистер Фостер?»
(Великобритания - Испания - Германия). (12+).
07.35 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).
08.40 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
10.20 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
12.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
13.15 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
14.30 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер
или роль личности в истории». (16+).
15.45 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
17.00 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
18.40 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
20.30 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
22.05 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (16+).
23.45 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 Боевик «Такси 3». (Франция). (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.25 Вкусная масленица от
шефа.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Взвешенные люди 3. (12+).
11.30 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра».
(Германия - Франция).
13.35 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх». (Германия - Франция - Италия
- Испания - Бельгия). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.45 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+).
19.20 Анимац. фильм «Дом».
(США).
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени». (США).
(12+).

HD LIFE

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

00.00 «Дикая Южная Африка:
06.00 М/ф.
Сафари». (12+).
07.10 Д/с «Великая война». (Рос01.00 «Всемирное природное насия - СССР). (12+).
следие - Панама». (12+).
05.25 Д/с «100 великих». (16+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 1. (16+).
02.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», ч. 5. (США).
(12+).
03.00 «Жизненная сила: Япония».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
04.00 «Жизнь. Растения». (Великобритания - Греция).
(12+).
05.00 «Звезды зоопарков мира:
Сан-Паулу». (Франция).
(16+).
05.30 «Сердце острова. Хиваоа».
(16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гуадалупе». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Мертвое море. Иордания».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Трафальгарская площадь,
Букингемский дворец».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Русские зимние праздники».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
(ЮАР).
14.20 «Это было недавно... Это
было давно...» Оркестр
имени Н.П. Осипова.
15.30 «Русские цари». «Павел I русский Гамлет». Фильм 2.
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский силуэт». Хроника
одного дня.
18.25 «Пешком...» Москва русскостильная.
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «Афера». (США).
22.05 Опера «Севильский цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
(ЮАР).
02.50 Д/ф «Вольтер». (Украина).

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.
07.35 «Культ/Туризм». (12+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 «Еще дешевле». (12+).
09.05 Т/с «Тихий Дон», 1 с.
(16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Тихий Дон», 2 и 3
с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Марьина роща».
(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Марьина роща».
(16+).
00.45 Т/с «Тихий Дон», 1-3 с.
(16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 Х/ф «Нэнси Дрю».
(США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
11.15 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.00 Т/с «Элементарно».
(16+).
12.45 Т/с «Элементарно».
(16+).
13.30 Т/с «Элементарно».
(16+).
14.15 Х/ф «Столкновение с
бездной». (США). (12+).
16.30 Х/ф «Эпидемия». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». (США). (16+).
23.00 Х/ф «Волк». (США).
(16+).
01.30 Х/ф «Треугольник».
(Великобритания - Австралия). (16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Семья». (Индия). (16+).
11.00 Мелодрама «Люба. Любовь». (16+).
14.30 Мелодрама «Кровь не
вода». (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
19.00 Мелодрама «Гадкий утенок». (16+).
22.40 Д/с «Бьет - значит любит?»
(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вышел ежик
из тумана...» (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (18+).
10.00 Х/ф «Посвященный».
(18+).
12.00 Х/ф «Живет такой парень». (12+).
14.00 Х/ф «Остров погибших
кораблей», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Остров погибших
кораблей», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Драгоценный подарок». (12+).
20.00 Х/ф «А зори здесь тихие...», 2 с. (12+).
22.00 Х/ф «Принципиальный и
жалостливый взгляд».
00.00 Х/ф «Государственный
преступник».
02.00 Х/ф «Остров погибших
кораблей», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Остров погибших
кораблей», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь». (12+).
06.30 Х/ф «Драгоценный подарок». (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Тепловой и солнечный удар. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Витамины. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Колбаса.
(12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.15 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 7 и 8. (12+).
16.10 Мир природы. мамы и
детеныши. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. ЭКО. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Стоматит. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.50 У мамы вкуснее?! Капкейки.
(12+).
23.35 Верните мое тело. Анаида +
Татьяна, ч. 7 и 8. (12+).
00.30 Мамы в тренде. (12+).
01.15 Папа сможет? (12+).
01.55 Д/ф «Как стать взрослым».
(12+).
02.45 Школа доктора Комаровского. ЭКО. (12+).
03.25 Школа доктора Комаровского. Стоматит. (12+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.50 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Переворот». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Переворот». (16+).
14.00 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Обмен». (16+).
16.00 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Охота на миллиард».
(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 «Фронт за линией
фронта». (12+).
03.00 Х/ф «Нейтральные
воды».

ТЕЛЕКАФЕ
05.30 Кухни мира. Русская. (12+).
06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.55 Коллекция рецептов. (6+).
12.30 Время обедать! (12+).
14.40 Контрольная закупка.
16.00 Среда обитания. (16+).
16.55 Теория заговора. (12+).
17.45 Есть здорово. (18+).
18.20 Уроки французского с
Мими.
18.50 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
02.40 Контрольная закупка.
03.30 Коллекция рецептов. (6+).

САРАФАН
06.00,16.05,01.50 «Смешнее, чем
кролики». (12+).
06.25,16.30,02.15 «Клуб юмора».
(12+).
07.35,17.40,03.20 «Фабрика
анекдотов». (12+).
08.05,18.10,03.40 «Бла-Бла шоу».
(16+).
08.40,18.45 «Петросян-шоу».
(16+).
10.50,20.50,04.15 «Валера ТВ».
(16+).
11.15,21.20 «Миллионы в сети».
(16+).
11.45,21.50 «Семья 3D». (16+).
12.15,22.20 «Одна за всех». (16+).
12.45,22.50 «Дежурный по стране». (12+).
13.40,23.40 «Веселые истории».
(16+).
14.10,00.05 «Yesterday Live». (12+).
15.05,15.35,00.55,01.25 «Даешь
молодежь». (16+).
04.45 «Большая разница». (12+).
05.35,05.50 «Комедианты. Лучшее». (12+).

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 «Буба».
08.00 «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 «Барби: Виртуальный
мир».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Везуха!»
02.00 М/с «Гадкий утенок и я».
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

ТВЦ
05.50 Х/ф «Калина красная».
(12+).
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
10.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 «События».
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает». (12+).
15.50 Х/ф «Раненое сердце».
(12+).
19.30 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.05 «События».
23.20 Д/с «Династiя». (12+).
01.00 Х/ф «На белом коне».
(12+).
04.40 «Хроники московского
быта. Курортный роман».
(12+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Царевич
Проша».
05.00,11.00 М/ф «Межа».
06.00,12.00 Х/ф «Умные
вещи».
07.30,13.30 М/ф «Ваня и крокодил».
08.00,14.00 М/с «На задней
парте».
15.00 Х/ф «Соловей».
17.00 М/ф «В некотором царстве...»
18.00 М/ф «Конек-Горбунок».
19.30 М/ф «Лиса Патрикеевна».
20.00 М/с «На задней парте».

НТВ
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». С. Захарова.
(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 «Чужой дед». (16+).
22.20 Х/ф «Час Волкова».
(16+).
00.15 Т/с «Время Синдбада».
(16+).
03.35 «Еда без правил».
04.25 Т/с «Курортная полиция». (16+).

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

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели стоит несколько снизить деловую
активность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Воскресенье может оказаться сложным
и весьма напряженным днем, незапланированные дела
отнимут много времени.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Ваше стремление расширить горизонты не иллюзорно,
вы сможете освоить что-то новое и полезное для себя, повысить уровень профессиональных знаний. В субботу вас
ждут новые впечатления. Не бойтесь спорить с близкими
людьми, в этих спорах родится истина, очевидная обеим
сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вы окажетесь в центре ярких и интересных событий. Ваши неординарные идеи, профессионализм и незаурядные организаторские способности будут
оценены по достоинству. Удача будет сопутствовать людям
творческих профессий. Вас ждут путешествия, причем не
за ваш счет.

Макарову Марину
Михайловну
55 лет — 23.02

РАК (22.06 - 23.07)

С уважением председатель
Совета Ветеранов Аверин С.С.

Возьмите себе за правило четко планировать свои дела.
Свободное время тоже лучше не пускать на самотек. Если
уж записались в спортзал или на занятия по испанскому
языку, то надо ходить регулярно. Компромиссные решения будут хороши на работе и совершенно неприемлемы
дома. Длинные выходные пройдут весело и приятно.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя благоприятна для решительных и прямолинейных заявлений. Вам необходимо тщательно проверить
намерения ваших деловых партнеров, будьте осторожны,
так как, погнавшись за выгодным предложением, вы
можете угодить в ловушку. Пятница может оказаться для
вас днем генеральной уборки, постарайтесь разобраться в
делах, а также вычистить и вымыть каждый уголок своего
жилища.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе острые моменты на работе и в семье
сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Благоприятный период для освоения
новых туристических маршрутов. В пятницу присмотритесь повнимательнее к окружающим людям, так как
открытость и добросердечие могут вам же и навредить.

Приглашаем на работу

начальника отдела
рекламы

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Наступает благоприятное время для карьерного роста.
В начале недели наберитесь терпения, так как коллеги
по работе и близкие люди могут дергать вас по всяким
пустякам. Ближе к выходным займитесь планированием
вечеринки с друзьями или небольного путешествия с любимым человеком. Возможно, вам даже удастся съездить
на море.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
То, что казалось сложной проблемой, решится в вашу
пользу, причем само собой. Вам может поступить интересное предложение, не отказывайтесь от него, оно обещает
открыть перед вами большие перспективы и принести
прибыль. На ваш счет поступит солидная сумма. Ваш труд
будет оплачен и отмечен весьма высоко.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59
кинотеатр «ОРЕАНДА»
ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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На пятьдесят оттенков темнее
17-30
Великая
стена
10-00, 19-40
Лего фильм:
Бэтмен
14-00
Обитель зла: Последняя глава

9:30, 13:10, 17:00

Лего Фильм: Бэтмен (6+) 3D
11:20

Джон Уик 2 (16+)
15:00

Гуляй, Вася (12+)
18:50

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь
свою репутацию. В четверг или пятницу не пытайтесь
никому навязывать свое мнение. Не забудьте поздравить
близких людей с праздником. В воскресенье придется
заняться накопившимися проблемами подрастающего
поколения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя обещает быть отнюдь не скучной, хотя и непростой. Возможны изменения в лучшую сторону в отношениях с деловыми партнерами, а разумный компромисс во
время переговоров позволит добиться намеченной цели.
Будьте осторожны при общении с официальными лицами.
Пятница - благоприятный день для начала путешествий.
И ни в коем случае не переносите намеченный отпуск!

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Наивысшую ценность на этой неделе приобретут ваша
бескорыстность и чистота помыслов. Вам практически
ничего не удастся сделать для себя, однако действия альтруистического характера будут иметь ошеломляющий
успех. Среда - подходящий день для наведения порядка,
как в делах, так и в мыслях.
Учредитель: Дмитриев И.И.
Издатель и главный редактор: Панина Т.Н.
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.
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Обитель зла: последняя глава (18+) 3D

На этой неделе вам необходимо будет сосредоточиться
на главном и не тратить силы на решение второстепенных
проблем. Вы сможете в полной мере задействовать все
связи, но прежде всего поработать придется вам. До среды
желательно не начинать новых дел.

«Летняя столица.Ялта»

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

На пятьдесят оттенков темнее (18+)
20:30, 22:30

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

12-00, 21-40

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

16.02

пер. облачность

68%

+1°

774 мм

17.02

пер. облачность

74%

+2°

774 мм

18.02

малооблачно

81%

+6°

770 мм

19.02

малооблачно

74%

+8°

771 мм

20.02

пер. облачность

85%

+10°

771 мм

21.02

малооблачно

92%

+9°

765 мм

22.02

пер. облачность

75%

+9°

766 мм

СЕВЕРНЫЙ
5 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ЮЖНЫЙ
2 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
5 м/с
ЗАПАДНЫЙ
2 м/с
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