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Занятия на ледовой арене в «Конфетти» расписаны уже
на все лето – Ялта становится летней столицей хоккея в Крыму
В Ялте завершается процесс
реконструкции ледовой арены в
торговом комплексе «Конфетти»
и до ее официального открытия
остались считанные дни. На прошлой
неделе новый каток посетили глава
администрации Ялты Андрей
Ростенко и председатель Ялтинского
горсовета Роман Деркач.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА НА СТРАНИЦЕ 3

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Дорогие ялтинцы! Уважаемые ветераны войны и вооруженных сил!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества — с праздником,
который олицетворяет для нас доблесть и отвагу, мужество и героизм!

В эту дату мы обязательно вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны, выполняя гражданский и воинский долг, чествуем наших предков, которые сражались за нее на боевых рубежах
Великой Отечественной и «афганской» войн, участников контртеррористических операций, ветеранов трудового
фронта. Но 23 февраля мы отмечаем и как праздник тех, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную
службу и всегда готов встать на защиту нашей страны от захватчиков.
Дай Бог нынешним и будущим поколениям никогда не испытать ужасов войны, горечь лишений и потери
близких людей! А мы от имени муниципальных властей Ялты заверяем, что будем бережно хранить лучшие патриотические традиции нашего народа и оказывать содействие воспитанию молодежи в духе любви к родной
земле, поддерживая на ней мир, спокойствие и стабильность.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, оптимизма, счастья,
бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!
Роман Деркач,
Андрей Ростенко,
глава муниципального образования городской округ Ялта —
председатель Ялтинского городского совета

Ялтинская городская общественная
организация инвалидов войны,
Вооруженных Сил, участников
боевых действий

Ялта готова выступить с
инициативой пополнить список
товаров, который можно
изымать у стихийных торговцев

глава администрации
города Ялты

Дорогие защитники
Отечества!

Поздравляем наших дорогих
ветеранов войны, Вооруженных
Сил, участников боевых действий
с днем Защитника Отечества.
Желаем вам здоровья, радости,
успехов, проблем поменьше, чтоб в
жизни было много счастья, а позади
остались все несчастья, чтоб в семьях
было благополучие и достаток. Мира
и солнечного неба над головой!
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День защитника
Отечества

Мы, «дети войны», навсегда сохраним в сердцах наших благодарность всем павшим в боях за Отчизну. Мы гордимся вами, нашими
защитниками, всегда готовыми
заслонить Родину от любой беды.
Служить Отечеству и защищать его
– великая честь! Будьте стойкими,
смелыми, верными долгу, сильными духом.
Защитники Отечества!
Нет звания выше!
Поздравляем вас и всех ялтинцев
с праздником. Желаем всем мира и
счастья!
Исполком ЯМОО «Дети войны»

Уважаемые Ялтинцы! Дорогие ветераны!
День защитника Отечества - поистине всенародный праздник. Нет более высокого долга, чем верное служение
своей Родине, своему народу. Мы чествуем тех, кто свято исполнял и исполняет этот священный долг, кто воевал за
свободу и независимость своей Отчизны, кто охраняет наш мир и покой сегодня.
Поклонение, признание, благодарность и наша любовь Вам, дорогие защитники Отечества!
С праздником!
Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

В Ялте состоялась очередная сессия городского совета
20 февраля состоялась очередная сессия Ялтинского
городского совета. В пленарном заседании приняли участие глава администрации Ялты Андрей Ростенко и его
заместители, руководители департаментов, управлений
и отделов администрации города, депутат Госсовета РК
Валерий Коваленко, советник Председателя Госсовета РК
Елена Сотникова, представители прокуратуры и общественности.
По традиции перед началом работы депутаты поздравили своих коллег, отметивших дни рождения в
межсессионный период, а председатель городского совета
Роман Деркач зачитал поступившие письма депутатам
от избирателей. В частности, жители улицы Рабочей выразили благодарность Любови Грибковой за обустройство
детской площадки, а руководитель одной из первичных
организаций «Единой России» передал Владимиру Охрименко слова искренней признательности «за слаженную
работу на благо населения избирательного округа». Почетную грамоту городского совета Роман Деркач вручил
руководителю клуба исторического танца и этикета «Феерия» Никитского центра культуры Нинель Мамонтовой за
многолетний труд, эстетическое и культурное воспитание
молодежи муниципального образования.
В повестку дня сессии были включены 18 вопросов,
предварительно детально рассмотренные на заседаниях
профильных постоянных комитетов, президиума и фракции «Единой России». Депутаты заслушали отчеты о результатах работы за 2016 год Контрольно-счетной палаты
муниципального образования и оперативно-розыскной
деятельности Управления МВД РФ по г. Ялте, утвердили
решение жюри по присуждению Премии Ялтинского
городского совета им. А. П. Чехова за 2016 год, одобрили
обновленные порядки проведения конкурса на замещение

должностей муниципальной службы в городском совете и
администрации Ялты, назначения (приема) на муниципальные должности и должности муниципальной службы
в горсовете, а также внесли изменения в некоторые ранее
принятые решения.
В ходе пленарного заседания был принят к сведению
отчет Департамента имущественных и земельных отношений о результатах приватизации муниципального
имущества за 2016 год, а также дано согласие на прием из
государственной собственности в муниципальную имущественных объектов, закрепленных на праве оперативного
управления за ГАУ РК «Распорядительная дирекция имущества РК», жилых квартир, находящихся в оперативном
управлении ГБУ РК «Противотуберкулезный санаторий
«Красный маяк», автономных резервных источников питания, имущественных объектов, закрепленных на праве
хозяйственного ведения за ГУП РК «Солнечная Таврика»,
а также движимого имущества (офисной мебели) ранее
находящегося на балансе Пенсионного фонда РК.
Еще одним одобренным документом с целью объединения совместных усилий курортных городов РФ для
развития внутреннего туризма, создания нормативноправовой базы для защиты общих интересов курортных
городов РФ на федеральном уровне и обмена опытом
депутаты приняли решение о вступлении муниципального
образования городской округ Ялта в члены некоммерческой организации «Ассоциация курортных городов»
и поручили главе муниципального образования Роману
Деркачу в представить в эту некоммерческую организацию
Устав муниципального образования и принять участие в
ее учредительном собрании.
Олег Главацкий, пресс-секретарь
Ялтинского городского совета

В Ялте в 2016 году сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД
составили 6762 административных протоколов. По
постановлениям об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму 3 194 300 рублей.
Такие данные привел в своем отчете начальник полиции Ялты Дмитрий Вербицкий, который он зачитал
перед депутатами Ялтинского горсовета.
Однако составление протоколов – это не самоцель.
«У нас нет цели больше составлять административных протоколов, мы не гонимся за показателями.
Мое предложение – вам, господа депутаты, нужно
принимать решение по поводу изъятия товара у лиц,
которые незаконно торгуют. Потому что от того, мы
составим больше или меньше протоколов, ситуация
не изменится. А если мы будем принимать меры по
изъятию этого товара, это будет более эффективный
способ борьбы с такими правонарушениями».
По мнению Вербицкого, если законодательно провести решение, чтобы была возможность изымать товар, которым незаконно торгуют, это способствовало
бы более действенным результатам по искоренению
незаконной торговли.
Стоит отметить, что определенный вид товара у
стихийных торговцев все-таки можно изымать, с хранением и последующей утилизацией. Но есть определенный нюанс федерального законодательства, когда
товар изымать нельзя.
«Никто не мешает нам выйти с законодательной
инициативой в Крыму, особенно учитывая, что Ялта
– это курортный город, чтобы были приняты нормативно-правовые акты на уровне субъекта или федерального законодательства об изъятии более полного
списка товара с последующим хранением и выдачей в
случае уплаты компенсации за хранение, — отметил
глава администрации Ялты Андрей Ростенко. — Я думаю, это надо делать, потому что очень сложно постоянно составлять протоколы. Я думаю, мы рассмотрим
этот вопрос и выйдем с подобной законодательной
инициативой».
Также глава администрации Андрей Ростенко
отметил, что сейчас стихийную торговлю побороть
практически невозможно, учитывая некоторые моменты и несовершенство законодательства.
«Штрафы людей не пугают. К тому же есть определенные нюансы в работе лицами, которые осуществляют незаконную торговлю. Без работников
МВД достаточно сложно взять паспортные данные и
оформить должным образом протокол», — отметил
Андрей Ростенко и высказал мысль, что эта процедура должна быть упрощена.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

500

нестационарных объектов в Ялте будет
демонтировано. Такое решение принято
комиссией Совета министров Республики
Крым. Под снос пойдут незаконно установленные нестационарные объекты, в том числе и торговые.
Об этом рассказал глава администрации города Ялты
Андрей Ростенко. Он подчеркнул, что данная работа проводится по поручению Главы Республики Крым Сергея
Аксенова.
«Мы уже снесли 86 объектов на улице Тимирязева, где
запланировано в рамках ФЦП строительство школы на
500 мест», — напомнил руководитель города.
Средства на снос данных объектов и ликвидацию несанкционированных свалок уже выделены из средств
местного бюджета.
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Занятия на ледовой арене в «Конфетти» расписаны уже на
все лето – Ялта становится летней столицей хоккея в Крыму
Начало на стр.1.
В конце октября в «Конфетти» начался процесс
реконструкции ледового катка – ранее он не соответствовал стандартам, коробка была мала, и потому
проводить соревнования различных уровней на нем
было проблематично.
— Сейчас мы сделали коробку 26 на 56 метров, и
теперь по всем стандартам мы можем проводить различные соревнования, — рассказала Виктория Лесниченко, директор торгового центра «Конфетти». На конец
марта у нас уже запланирован первый детский турнир,
в котором примут участие 8 команд, 2006,2007 и 2008
годов рождения.
По словам Виктории Лесниченко, в реконструкцию
ледового катка было вложено свыше 6-ти миллионов рублей – это средства собственника торгового комплекса.
Кроме расширения ледовой коробки были оборудованы
новые раздевалки с сушилками, проведено отопление,
построены арены для зрителей, установлены новые
защитные стекла, а также в процессе реконструкции –
большой спортивный зал для сухих тренировок.
«Поскольку потолки у этого зала высокие, здесь,
помимо хоккеистов и фигуристов, которые будут проводить в этом помещении сухие тренировки, смогут
заниматься и гимнасты – высота позволяет им тренироваться со спортивными снарядами, — рассказала Виктория Лесниченко. — В общем, мы получили хорошую
спортивно-оздоровительную базу».
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко поинтересовался – будет ли востребован каток в Ялте и
летом, и зимой?
«В Симферополе сейчас на катке дефицит времени,
а летом он простаивает. Для Ялты важно, чтобы каток
был заполнен круглогодично», — отметил глава администрации.

На что Виктория Лесниченко ответила, что тренировочные часы на лето уже полностью расписаны.
— К нам приезжают на сборы спортсмены с материка
– это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, очень
много команд, и хоккеисты, и фигуристы, — рассказала Виктория Лесниченко. – Наш каток востребован,
потому что помимо тренировок на льду рядом — море,
лес, горы, все, что нужно детям для отдыха.
В свою очередь Андрей Ростенко отметил, что город
готов помочь с размещением спортсменов.
«Если надо будет, мы поговорим с руководителями
средств размещения, где более менее конкурентоспособная цена, — сказал Ростенко. – Ялта – это летняя
столица хоккея в Крыму. Если кто-то еще не знает, то
до этого осталось недели две. Я надеюсь, в начале марта
стартует весенне-летний хоккейный сезон. Стандартная
ледовая поляна 56 на 26 дает нам возможность обеспечить необходимые условия для тренировок и турниров
любых команд, начиная от детских и заканчивая профессиональными».
«Это очень важный объект для города, для всего муниципального образования, впервые у нас появляется
такое замечательное поле для занятий зимним видом
спорта. Думаю, что это привлечет в наш город туристов.
Это здорово, что на таких полянах мы сможем проводить соревнования республиканского уровня», — заявил
после посещения деловой арены в «Конфетти» председатель Ялтинского горсовета Роман Деркач.
Сейчас на катке уже залит так называемый черновой лед, осталось его покрасить и запуститься – каток
практически готов к эксплуатации.

ВСЕ НА ЛЕД!

В Ялте на тренировки по хоккею и фигурному катанию
записалось более 100 детей — занятия будут бесплатными
В секции по хоккею и фигурному катанию записалось уже более сотни ялтинских ребятишек. Об этом
сегодня при осмотре ледовой арены рассказал директор
спортивно-тренировочного центра «Авангард» Семён
Байгуш.
«Мы открыли ставки для тренеров и пригласили уже
четырех специалистов: трех тренеров по хоккею и одного тренера по фигурному катанию, — рассказал Семен
Байгуш. – Предварительно будет открыто шесть секций
для ребят младшего школьного возраста, при этом все
занятия на катке будут проводиться бесплатно».
Для тренерской работы были приглашены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также ялтинцы.
«В зависимости от темпов развития этих видов спорта мы будем рассматривать в дальнейшем увеличение
количества ставок для тренеров, – заявил глава администрации Ялты Андрей Ростенко. — Главное, чтобы
перегибов не сделали, и оставили детей для легкой
атлетики, тенниса, борьбы, а не переманили всех на
каток. У нас ведь в планах еще ремонт футбольных стадионов, легкоатлетического комплекса и зала борьбы.
Хотя конкуренция — это очень хорошо».
По словам депутата Ялтинского горсовета Евгения
Мельникова, за полтора месяца в секции хоккея и
фигурного катания записалось уже более сотни детей.
«Есть также сформированная команда по хоккею
2009 и 2010 годов рождения, которая уже выступала в
Симферополе и Севастополе и защищала честь Ялты»,
— сообщил Евгений Мельников.
Сейчас для будущих юных хоккеистов и фигуристов
готовится удобное расписание.

«Организован родительский комитет, мы сообща решаем, сколько льда я им могу дать и какое расписание
будет самым оптимальным по фигурному катанию, по
хоккею и для хоккейной команды, которая у нас уже
есть», — рассказала директор торгового центра «Конфетти» Виктория Лесниченко.
Но кроме внешкольных секций на ледовом катке в
«Конфетти» смогут заниматься и школьники в рамках
общеобразовательного процесса.
«Мы взаимодействуем с первой школой и предложили им организовать урок физкультуры на льду, — рассказала Виктория Лесниченко. – В первой школе очень
креативное молодое руководство, и сейчас они находят
возможности трансфера сюда детей на последний урок.
Две группы у нас уже сформированы, это первый,
второй и четвертый классы. Ребята будут заниматься и
фигурным катанием, и хоккеем».
Это для Крыма – ноу-хау. Если опыт проведения
школьных уроков физкультуры на льду окажется удачным, то директор первой школы будет выносить эту
инициативу в Министерство образования Крыма, чтобы
его распространять дальше. Ведь тогда в Ялте станет
возможным сделать специализированные спортивные
классы и вносить хоккей и фигурное катание в школьную программу как обязательный урок физкультуры.
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В ЯЛТЕ К ЛЕТУ ОТКРОЮТ
НОВЫЙ АКВАПАРК
В 2017 году гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
готовит для гостей и жителей полуострова новые приятные сюрпризы. Одним из главных и наиболее ожидаемых на сегодняшний день является открытие аквапарка.
Отдыху на воде в «Ялте-Интурист» всегда отдавали
должное место, ведь плавание – это самый лучший
способ снять напряжение, укрепить иммунитет, улучшить обменные процессы организма и просто приятно
провести время. Гости Крыма, которым уже посчастливилось бывать в легендарном отеле и оценить преимущества его инфраструктуры, остались впечатлены
водным комплексом YALTA POOL. Он включает в себя
сразу несколько различных бассейнов: Олимпийский –
крупнейший в Крыму 50-метровый бассейн с морской
подогреваемой водой, единственный на полуострове
профессиональный прыжковый бассейн с 10-метровой
вышкой, бассейн с водным баром «Инфинити», детский
с горками и водными фонтанами. Гости, приезжающие
сюда со всего мира, не скрывают восторг и даже признаются, что порой настолько увлекаются плаванием
в бассейнах, что не остается времени на посещение
пляжа.
Идея открытия аквапарка в гостиничном комплексе
«Ялта-Интурист» возникла неспроста. Ведь главная
концепция – дать гостю максимум развлечений в одном
месте. Уже сейчас можно сказать, что проект аквапарка
в «Ялте-Интурист» вобрал в себя все самое передовое и
современное, что имеется в данной индустрии на сегодня. Гостей ожидает многофункциональный комплекс с
инновационными водными аттракционами. Как и весь
аква-комплекс отеля, он будет оснащён современными
системами очистки воды.

Следует отметить, что объект будет не только архитектурным украшением, но и, что очень важно,
обеспечит экологическую безопасность уникальной
территории отеля.
Новый аквапарк порадует посетителей разнообразным набором горок, бассейнов и интересным дизайном. К услугам гостей будут представлены: бассейн
с тропой препятствий, бассейн с детскими горками
AquaPlay, аттракцион AquaTower, состоящий из комплекса горок различной высоты и уклонов. Аквапарк
станет идеальным местом для отдыха с маленькими
детьми, которые будут в восторге от возможностей отправиться в путешествие по лабиринтам, покататься на
различных горках и поплавать в детском бассейне. А в
тот момент, когда активный отдых даст о себе знать и
гости проголодаются – к их услугам разнообразие баров
и ресторанов на любой вкус, удобно расположившихся
по всей территории отеля.
А еще водный комплекс отеля «Ялта-Интурист», в
который будет входить аквапарк, имеет широкий спектр
дополнительных услуг. Здесь, кроме активного отдыха,
можно выбрать расслабляющий вариант водных процедур. Несколько видов банных комплексов включают
в себя парные и сауны, где посетители смогут очистить
не только тело, но и дух. Профессиональные банщики
помогут подобрать разнообразные варианты программ
для тела и кожи. Это отличный повод оздоровиться и
стать моложе и красивее за один сеанс.
Открытие аквапарка в отеле «Ялта-Интурист» запланировано к новому курортному сезону 2017, а посетить его все гости Крыма смогут в рамках программы
«МЕГАДЕНЬ».
Приобретая билет «МЕГАДЕНЬ» всего за 1 500 руб.,
вы не только отлично отдохнете, но и получите массу
положительных впечатлений на целый год!
«МЕГАДЕНЬ» – ЭТО:
- зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с редкими экзотическими животными;
- единственный в Крыму Олимпийский бассейн с
дорожками 50 м и с морской подогреваемой водой +28
градусов;
- прыжковый бассейн с 10-метровой вышкой;
- бани и сауны;
- фитнес-центр на панорамном 16-м этаже гостиничного комплекса с тренажерами последнего поколения;
- океанариум с необычными и красочными обитателями морей и океанов;
- детская комната и уникальная игровая площадка;
- детская анимация, тематические мастер-классы и
многое другое.
Заказать билет и получить необходимую информацию
Вы можете по телефону: 8 (3654) 222-100. Официальный
сайт отеля «Ялта-Интурист»: www.yaltaintourist.ru
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ИТОГИ ГОДА

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
ЯЛТЫ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
ГОРСОВЕТА

Начальник УМВД России по Ялте Дмитрий Вербицкий зачитал отчет о результатах оперативно-служебной
деятельности своего ведомства за 2016 год.
Стоит отметить, что в течение года в полицию поступило 38 023 сообщения о преступлениях и правонарушениях, из них 2157 преступлений, в том числе
485– тяжких и особо тяжких преступления.
Из общего числа зарегистрированных преступлений
раскрыто 1094. Из общего числа тяжких и особо тяжких
составов раскрыто 153 преступлений.
Также в течение 2016 года было зарегистрировано 20
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыто
15; 70 фактов грабежей, раскрыт 31; 8 разбойных нападений, раскрыто 6.
Зарегистрировано 13 ДТП, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, за
тот же период раскрыто 12.
Зарегистрировано 1113 краж, с учетом зарегистрированных преступлений прошлых лет и эпизодов раскрыто 297.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

НА ПЛАТО АЙ-ПЕТРИ ПОСЛЕ
ЗАЧИСТКИ НЕ ПОСТРОЯТ НИ ОДНОГО
КАПИТАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко заверил, что после сноса объектов на плато «Ай-Петри»,
на зачищенной территории, не появится ни одного
капитального строения.
«Под руководством главы республики Сергея Аксенова сейчас проводится достаточно большая работа,
идет переговорный процесс с собственниками объектов,
изучение юридической стороны и подготовка сметной
документации по сносу строений. Хотя для демонтажа
и определен внебюджетный источник финансирования,
но все равно, деньги есть деньги, и никто не даст их, если
не будет четкого понимания размера затрат», - отметил
Андрей Ростенко.
По его словам, как только будет произведен снос,
специалисты рассчитают стоимость благоустройства
плато Ай-Петри, при этом возведение новых капитальных строений не планируется.
«На плато ничего капитального строиться не будет.
Реализация проекта подразумевает развитие экологического туризма. Мы хотим создать там природно-ландшафтную территорию, максимально удобное место для
отдыха», — отметил Андрей Ростенко.
В частности четко, как он поведал, регламентируют
транспортный путь, чтобы на машине не могли далеко
заехать. Для этого будет определено место для автостоянки, чтобы дальше туристы шли пешком или ехали на
велосипедах, санях, на конях и любых других средствах
передвижения, главное – без наличия двигателя внутреннего сгорания.
«Прорабатываются также элементы развлечения, но
какие именно, пока рассказать не могу, так как они не
утверждены главой республики», - поделился Андрей
Ростенко.
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| СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ
ИНВЕСТИЦИИ

ЯЛТА ГОТОВА РЕАЛИЗОВАТЬ 125 ИНВЕСТПРОЕКТОВ

– об этом шла речь на международной конференции

«Инвестиционный климат Крыма»

В Ялте прошла международная конференция «Инвестиционный климат Крыма», организованная общественно-политическим журналом «Мужская работа»
при поддержке Союза журналистов Москвы.
«Ялта – наиболее привлекательный город в Крыму
для инвестиционных вложений благодаря своему расположению и достаточно развитой инфраструктуре, —
заявил на открытии конференции глава администрации
Ялты Андрей Ростенко. – Мы дали 125 заключений о
возможности и целесообразности инвестиционных
вложений в наш регион, в основном это реконструкция санаторно-курортного комплекса, строительство
гостиниц и объектов рекреации, а также жилищное
строительство. В настоящий момент одобрено 12 инвестпроектов на сумму свыше 10 миллиардов рублей».
По словам Андрея Олеговича, все инвестиционные
проекты сейчас находятся на первичной стадии реализации – идет оформление документации и предоставлением земли в аренду сроком от 10 до 25-ти лет.
Реализация таких инвестпроектов позволит создать
более тысячи дополнительных рабочих мест, а общая
площадь под инвестиционные объекты составит более
55-ти гектаров.
«Администрация Ялты оказывает необходимое содействие инвесторам, мы пытаемся всеми путями сократить количество бюрократических барьеров, — заявил
Ростенко. – Наше обязательное условие – это участие
инвесторов в социальных проектах муниципального
образования».
Василий Колташов, руководитель центра экономических исследований ИГСО, отметил, что сегодня у
Крыма есть прекрасный шанс переманить в себе тех
отдыхающих, которые раньше посещали Турцию. Из-

за внешнеполитической обстановки многие россияне
отказались от отдыха в этой восточной стране, а ведь
раньше россияне ежегодно оставляли там до 10 миллиардов долларов. И сейчас все благоприятствует тому,
чтобы эти деньги были перенаправлены на Крым.
«Крым – это лучшее решение для лета, но российский турист – капризный и требовательный, поэтому
важно не только привлечь отдыхающих, но и сделать
так, чтобы им захотелось вернуться сюда снова, — подчеркнул он».
По мнению Колташова, привлечь туристов в Крым
можно благодаря определенным традициям, которые
можно развивать – например, возрождением скифской
кухни или организовав продажу ювелирных изделий в
стиле древних народностей, которые ранее населяли
полуостров.
А вот инвестор из Сербии Сава Рапич, который несколько лет проживает в Екатеринбурге, предрекает
Ялте большое будущее и сравнивает крымский курорт
с Сен-Тропе.
«Я предлагаю вам пригласить к себе в город десятку
иностранных специалистов из Франции, Америки,
других стран, чтобы они просто походили по городу 10
дней, а потом представили доклад – что нужно изменить, чтобы привлечь дополнительно туристов. У нас,
у славян, есть мысль, что мы всегда самые умные, и все
сделаем сами, но чужой взгляд со стороны и чужие советы могли бы помочь», — отметил Савва Рабич.
На что Андрей Ростенко ответил, что Ялта всегда с
удовольствием прислушивается ко всем советам, и по
количеству посещений иностранными делегациями
именно наш город лидирует по Крыму.

ИНИЦИАТИВА

Глава администрации Ялты предлагает сносить
незаконные капитальные строения без судов
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко добивается введения в Крыму особого упрощенного порядка
демонтажа незаконных капитальных строений — то
есть без судебных разбирательств, только по решению
специальной комиссии, функционирующей при Совете
Министров РК.
Об этом он говорил в ходе брифинга для журналистов.
«Если с нестационарными объектами все проще,
то по сносу капитальных строений у нас идут суды, и
судебные процессы чаще всего затягиваются. Это происходит даже в тех случаях, когда возведение объекта
противоречило украинскому законодательству. Поэтому
я буду просить главу республики, убеждать его, что нам
(ред. — Крыму) нужен особый упрощенный порядок.
То есть на комиссии решили, что нельзя было возводить, увидели, что градостроительная документация не
соответствует закону – и сразу под снос», — пояснил
Андрей Ростенко.
В пример он привел магазин «Дары природы», расположенный в районе Овощного рынка.
«Этот ларек полуразобранный стоит до сих пор не изза того, что мы не хотим его разобрать. Так получилось,
что дело ушло в суд. И Фемида не сильно спешит принимать решение, исходя из каких-то бумажек, ранее выданных… Но в любом случае, этот вопрос будет доведен
до логического конца. Здесь я для себя четко понимаю:
никакой объект не может быть возведен на территории
сквера, зеленой зоны или на тротуаре, что все ранее выданные разрешительные документы по таким строениям
ничтожны», — отметил Андрей Ростенко.
Вспомнил глава администрации Ялты и про ларьки
возле Воронцовского дворца, на которые у предпринимателей оказались права собственности.
«Ларьки поставили прямо на дороге, и люди вынуждены ходить по проезжей части. Я считаю, что так неправильно. С моей точки зрения все эти строения нужно
снести, освободить от них территорию для проезда и

безопасного подхода пешеходов к культурно-историческому объекту», — поделился Андрей Ростенко.
Он подчеркнул, что если в Крыму введут особый
упрощенный порядок демонтажа незаконных объектов,
подобные вопросы будут решаться намного быстрее.
«Глава республики занимается этой проблемой, — заверил Андрей Ростенко. – Есть и еще одна причина, по
которой целесообразно ввести упрощенный порядок.
Это физический ресурс. Сейчас администрация участвует в нескольких сотнях судебных процессов, в том числе
касающихся и демонтажа незаконных объектов. Мы
не успеваем на них ездить, профессиональных кадров
не хватает на такие объемы работ, поэтому выбираем
ключевые моменты», — сказал Андрей Ростенко.
«Мы не остановимся, пока не зачистим всю территорию (ред. – от незаконных строений). У меня такая
позиция, и у главы республики тоже. Но, думаю, что
сносы будут продолжаться еще несколько лет», — заключил Андрей Ростенко.
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ФК «Водоканал» завоевал

Кубок Ялты по мини-футболу
Александр Мудрецов
ФК «Водоканал» стал
обладателем Кубка Ялты
по мини-футболу. Финальные матчи прошли 11
февраля на гаревом поле
стадиона «Авангард». На
последнем этапе «водопроводчики» со счетом
3:0 выиграли у «Черноморца», сыграли вничью
с «Шахтером» (2:2) и разгромили «Гаспру» — 6:1.
Всего в турнире принимали участие 16 команд.
На пути к очередному
трофею победителями
было забито 40 голов,
пропущено лишь 11.
«Мы неоднократно выигрывали кубки.
Сколько их было нами
завоевано, я даже сразу
сказать не смогу, сложно
вспомнить», — сказал с
улыбкой главный тренер
ФК «Водоканал» Алексей
Проскура.
Статистика не врет.
Если заглянуть в недалекое прошлое и посмотреть на цифры, то можно
убедиться: именно «Водоканал» — сильнейший
клуб в различных модификациях ялтинского
мини-футбола, неоднократно выигрывавший
зимние Кубки, а также
соревнования по системе
9х9. Что же до настоящего, то в текущем чемпионате города команда
занимает третье место и
имеет все шансы взять
золотые медали.
Алексею Проскуре ФК
«Водоканал» доверили
тренировать неслучайно.
В свое время он окончил
школу футбола в Запорожье. В составе юниорского состава местного «Металлурга» в сезоне 1996
года выигрывал Чемпионат Украины. Затем играл
в Греции за такие профессиональные клубы как
«Ламия», «Ахарнаикос»
и другие.
В «Водоканале» Алек-
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ОФИЦИАЛЬНО
В ЯЛТЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗЪЯЛИ
СВЫШЕ 21 КИЛОГРАММА НАРКОТИКОВ
И ПСИХОТРОПОВ
В 2016-м году сотрудниками Ялтинской полиции
раскрыто 157 фактов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие данные привел
начальник полиции Ялты Дмитрий Вербицкий, отчитываясь перед депутатами Ялтинского горсовета.
«Из незаконного оборота в 2016 году изъято наркотических средств и психотропных веществ 21 кг
690 гр.», — доложил Вербицкий.
Арестовано 15 лиц, из них за сбыт – 14 человек и
хранение один.
Также было выявлено и перекрыто 8 каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ на территорию Республики Крым, в частности
в Ялту, в том числе 3 канала с территории Украины.
«Задокументирована преступная деятельность 2
преступных групп с признаками организованности
по сбыту наркотических средств и психотропных
веществ на территории Ялты, в том числе по сбыту
наркотических средств синтетического происхождения», — констатировал Вербицкий.
В первом полугодии 2016 года по линии НОН
было составлено 198 административных протоколов. 13 лиц подвергнуто административному аресту.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

сей Проскура уже восемь
лет. Он не только тренирует, но и каждый матч
выходит на поле в качестве футболиста. В прошлом сезоне Чемпионата
Ялты Алексей был признан самым стабильным
игроком. Сейчас ему 37
лет, и он является самым
старшим в составе своей
команды.
Тренировки проходят
два раза в неделю на футбольном поле санатория
«Министерство обороны». Каждый вторник и
четверг ребята собираются, чтобы отработать
удары, обсудить тактику
на очередной матч. Серьезный подход к делу, в
общем-то, и есть главная
причина успеха.
«У «Водоканала» богатая история. Команду
создал в 1986 году мой
сын Игорь, — рассказывает вице-президент
клуба Александр Горшков, которые в свои 77
лет продолжает активно
участвовать в футбольной
жизни столицы ЮБК.
— Раньше мы еще проводили «Кубок Водоканала», разыгрывали его

24 года – в последний раз
в 2012-м. Главный трофей
у нас так и остался. В состязаниях участвовало
достаточно много коллективов, и не только
ялтинские, приезжали
соперники из Севастополя и Алушты…
К с т а т и , с у щ е с т в уе т
еще одна команда «Водоканала» — в составе нее
наши ветераны. Играют
они в первой лиге Чемпионата Ялты».
В нынешнем розыгрыше Кубка города по
мини-футболу двум клубам, представляющим, по
сути, одно предприятие,
довелось сойтись в поединке, так как жребий
свел их в одну группу. В
том матче, состоявшемся
5 февраля, «молодость»
победила «опыт» со счетом 5:1.
Стоит отметить, что
за выигранный Кубок
футболистам «Водоканала» директор ГУП РК
«Водоканал» и по совместительству президент
ФК Алексей Григорьев
поощрил футбольный
коллектив денежной премией.

«За это ему большая
благодарность. Но хотелось бы, чтобы к нашему
клубу было больше внимания. Ведь очень престижно, когда команда
предприятия добивается
успехов, завоевывая очередные трофеи», — отметил Александр Горшков.
Расслабляться «Водоканалу» сейчас рано.
Наоборот, нужно продолжать усиленно тренироваться. Ведь впереди еще
второй круг чемпионата
Ялты. Абсолютно каждый
футболист настроен только на золотые медали.
«У нас есть два самых
серьезных соперника –
«Шахтер» и «Черноморец». В последние годы
именно с этими командами разворачивается
самая серьезная борьба
во всех турнирах. Поэтому формула победы
для нас очень проста: выиграть у самых грозных
соперников и не потерять
в поединках с другими
оппонентами. Ведь, к
примеру, та же «Гаспра»
— крепкий орешек», —
поделился Алексей Проскура.

ПАМЯТЬ

Демин Владимир
Михайлович
На 78-м году жизни перестало биться сердце ветерана
МВД, достойного гражданина нашего города Дёмина
Владимира Михайловича.
Всю свою жизнь он посвятил благородному делу
искоренению преступности в Ялте, майор милиции
человеком чести, долга и достоинства. Он пришел на
службу по призванию и беззаветно исполнял свой
долг. За образцовую службу награждался государственными наградами и благодарностями. Ветераны
МВД, коллеги по службе вспоминают его с уважением
и добрым словом.
А ещё он был прекрасным отцом, любящим мужем,
самым лучшим дедушкой, братом, дядей. Он был
Человеком с большой буквы, и так больно об этом
говорить в прошедшем времени.
Светлая и добрая Память об этом достойном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Мы скорбим и выражаем искреннее соболезнование
тем, кто знал Владимира Дёмина. Вечная Память.
И пусть земля тебе будет пухом.
Родные, близкие, друзья, ветераны МВД

НАДО ИМЕТЬ ТАЛАНТ НЕ ТОЛЬКО ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ;
ТАЛАНТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ.
Ф.И. ШАЛЯПИН

Дорогие друзья!
13 февраля 2017 года мы потеряли нашу дорогую
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ТИСОВЕЦ. Она умерла
в больнице после продолжительной болезни. Никому
не жаловалась на болезнь, никого ни о чем не просила. Ялта потеряла светлого, скромного, лучезарного
человека, хорошую мать, бабушку, жену, подругу,
большого патриота великой страны Россия, настоящего русского человека.
Светлана Николаевна родилась 30 января 1944 года
в городе Куйбышев ( Самара).С 1991 года проживала
в Ялте, занималась общественной и культурно-просветительской деятельностью.
Тисовец С.Н. - автор книги « Федор Шаляпин.
Ярославский род Казаковых и Крым». В Ялте Светлана Николаевна много работала над историей и архивами, связанными с семьями Казаковых и великого
русского певца, знаменитого баса мира, гражданина
России, Федора Ивановича Шаляпина. Книга Светланы Николаевны Тисовец содержит уникальные материалы о пребывании Федора Ивановича Шаляпина
в Крыму в начале прошлого столетия.
Изучая историю и архивы семей Казаковых и Шаляпина, она « … соприкоснулась с моментами жизни,
дружбы и общения необыкновенных семей и даже не
единожды ощущала влияние энергетики этих Великих
людей на себя.»
Светлана Николаевна организовала создание барельефов Ф.И.Шаляпина и А.П.Чехова в Ялтинском
театре имени Чехова.
Дело, начатое Тисовец Светланой Николаевной,
должно быть продолжено, и это будет лучшая память
и признательность прекрасной женщине, гражданину
и большому патриоту России.
Выражаем соболезнования детям и внукам, родным
и близким покойной Светланы Николаевны Тисовец.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ!
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ!
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| СТОЛИЧНЫЕ МУЗЕИ
КУЛЬТУРА

В Ливадийском дворце прошла научная конференция

«Ялта 45: уроки истории. Система международных отношений в XX-XXI вв. и ее будущее»

По многолетней традиции в феврале в Ливадийском дворце проходят научные конференции, посвященные
очередной годовщине
Крымской (Ялтинской)
конференции 1945 года.
Не стал исключением и
этот февраль – в Белом
зале Ливадийского дворца собрались участники
научной конференции
«Ялта-45: уроки истории.
Система международных
отношений в XIX-XXI вв.
и ее будущее».
На конференции со
своим докладами выступили ученые, политологи,
краеведы, работники Ливадийского дворца-музея.
Открывая работу научного форума, заместитель
директора Ливадийского
дворца Константин Постников отметил, что любая
война заканчивается не
только тогда, когда похоронен последний солдат,
но и когда сказана вся
правда о ней.
А учитывая, сколько
событий происходило в
годы Второй мировой,
сколько стран было вовлечено в ее круговорот,
сколько судеб было перевернуто той страшной
войной, исследователям,
несмотря на давность срока, еще есть о чем писать,

спорить и делиться своими открытиями.
На научной конференции представлена интересная тематика докладов. Если в прошлом году
ученые помимо политики
обсуждали погоду, которая стояла во время визита Сталина, Рузвельта
и Черчилля в Ливадийском дворце, то в этом году
участникам конференции
предложили вниманию доклад, чем кормили в 45-м
высоких гостей и обслуживающий персонал.
А вот тема, которую
заявил в своем докладе
Александр Орлов, доктор
исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета: «Из
истории идейной борьбы
за создание справедливого
мирового порядка в Европе (середина XY - начало
XXI веков).
Казалось, бы какое отношение имеет далекое
средневековье к современной реальности?
Но оказывается, и тогда
перед людьми стояла важная задача – как уберечь
хрупкий мир, как восстановить Германию после
30-летней войны, когда
население страны сократилось на 80 процентов, и
Папа Римский подумывал

даже о том, чтобы разрешить католикам многоженство? Что необходимо
сделать, чтобы люди вернулись к созиданию, а не
к переделу земель и новому
рисованию границ.
Такая же проблема стоит
сегодня и перед современным обществом – как
уберечь нашу многомиллиардную планету от войн,
локальных и тех, в которые
вовлекаются страны-гиганты.
И именно ученые, которые исследуют прошлое,
могут дать современным
политикам и государственным деятелям действенные
рецепты, основанные на
опыте человечества.
«Мы собрались здесь
пообщаться, поговорить,
подумать о нашей истории
и нашем будущем, выработать новые подходы,
обменяться своими открытиями и мнениями»,
- так обозначил главную
цель конференции Борис
Ковалев, старший научный сотрудник СанктПетербургского института
истории РАН.
Ученые также обсудили
систему международных
отношения, принципы
Устава ООН в контексте
международных отношений, роль Ливадии в истории российской дипломатии и другие важные темы.
В Ливадийском дворце
прошла научная конфе-

ренция «Ялта 45: уроки
истории. Система международных отношений в
XX-XXI вв. и ее будущее»
По многолетней традиции в феврале в Ливадийском дворце проходят
научные конференции,
посвященные очередной
годовщине Крымской (Ялтинской) конференции
1945 года. Не стал исключением и этот февраль – в
Белом зале Ливадийского
дворца собрались участники научной конференции
«Ялта-45: уроки истории.
Система международных
отношений в XIX-XXI вв.
и ее будущее».
На конференции со своим докладами выступили
ученые, политологи, краеведы, работники Ливадийского дворца-музея.
Открывая работу научного форума, заместитель
директора Ливадийского
дворца Константин Постников отметил, что любая война заканчивается не только
тогда, когда похоронен последний солдат, но и когда
сказана вся правда о ней.
А учитывая, сколько событий происходило в годы
Второй мировой, сколько
стран было вовлечено в ее
круговорот, сколько судеб было перевернуто той
страшной войной, исследователям, несмотря на давность срока, еще есть о чем
писать, спорить и делиться
своими открытиями.

На научной конференции представлена интересная тематика докладов. Если в прошлом году
ученые помимо политики
обсуждали погоду, которая стояла во время визита Сталина, Рузвельта
и Черчилля в Ливадийском дворце, то в этом году
участникам конференции
предложили вниманию доклад, чем кормили в 45-м
высоких гостей и обслуживающий персонал.
А вот тема, которую
заявил в своем докладе
Александр Орлов, доктор
исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета: «Из
истории идейной борьбы
за создание справедливого
мирового порядка в Европе
(середина XY - начало XXI
веков).
Казалось, бы какое отношение имеет далекое
средневековье к современной реальности?
Но оказывается, и тогда
перед людьми стояла важная задача – как уберечь
хрупкий мир, как восстановить Германию после
30-летней войны, когда
население страны сократилось на 80 процентов, и
Папа Римский подумывал
даже о том, чтобы разрешить католикам много-

женство? Что необходимо
сделать, чтобы люди вернулись к созиданию, а не
к переделу земель и новому
рисованию границ.
Такая же проблема стоит
сегодня и перед современным обществом – как
уберечь нашу многомиллиардную планету от войн,
локальных и тех, в которые
вовлекаются страны-гиганты.
И именно ученые, которые исследуют прошлое,
могут дать современным
политикам и государственным деятелям действенные
рецепты, основанные на
опыте человечества.
«Мы собрались здесь
пообщаться, поговорить,
подумать о нашей истории
и нашем будущем, выработать новые подходы,
обменяться своими открытиями и мнениями»,
— так обозначил главную
цель конференции Борис
Ковалев, старший научный сотрудник СанктПетербургского института
истории РАН.
Ученые также обсудили
систему международных
отношения, принципы
Устава ООН в контексте
международных отношений, роль Ливадии
в истории российской
дипломатии и другие важные темы.

«Утро. Чеховский пляж» в залах Алупкинского дворца

Небольшое полотно
известного московского
художника Андрея Николаевича Былинского (19291995) «Утро. Чеховский
пляж» (1980) можно увидеть на выставке картин
из собрания профессора
В.Н. Голубева на втором
этаже Шуваловского корпуса. Манера исполнения
картины очень необычна
для эпохи соцреализма с
его гладким письмом, но
характерна для Былинского
техника точечной живописи, напоминающая фактурой мозаику или гобелен.
Во Франции конца XIX
века такое направление получило название «пуантилизм» («письмо точками»).
С легкой руки Поля
Синьяка и Жоржа Сёра
считалось, что в сетчатке
глаз у зрителей, если они
прищурятся, все точки,
написанные масляными
красками, соединятся в
единую картину. Впоследствии о пуантилизме, с его
трудоемкостью и орнаментальностью, в среде художников Западной Европы,
Австралии, современной

России не забыли. И московский живописец Былинский в работах 1980-х
лет погрузился в «искусство старых мастеров».
Его картина «Утро. Чеховский пляж» показывает
знойный летний день в
скалистой бухте у дома
писателя. На берегу юные
купальщики. Жаркое марево лета подчеркивают
густые мазки синего кобальта, кажется полотно
вибрирует и потоки воздуха движутся. Как принято в
живописи, рядом для усиления художник помещает
дополнительные цвета.
Поэтому рядом с синими раздельными мазками
всегда ложатся желтые. Эту
картину В.Н. Голубев передал в дар Алупкинскому
музею еще 11 декабря 1987
года в составе первой части
коллекции.
И впоследствии, продолжая комплектование
своего собрания, профессор Виталий Николаевич
Голубев еще добавил две
работы Андрея Николаевича Былинского: «Березки. Деревня. Студенец»,

написанную маслом, и
гуашь «Виноградники в
Крыму» (1980). Эти работы
переданы в Алупку в 2013
году и пока не экспонируются в залах музея.
А.Н. Былинский сформировался как творческая
личность в 1950-1960-е
годы. Он искал и нашел
свой живописный метод,
свой узнаваемый почерк,
разработав свою систему
разложения и синтеза цвета. Он много и уважительно размышлял о зрителе,
стремясь обогатить его
внутренний мир духовно,
сокровенные мысли художник доверял своему
дневнику. При жизни прошла лишь одна персональная выставка Былинского
в 1985 году в Центральном
доме работников искусств.
Яркая творческая личность – супруга художника, живописец Римма
Васильевна Былинская,
родившаяся в том же 1929
году. С детства мечтая об
искусстве, она закончила
в Москве художественную
школу, училище и Институт имени В.И. Сурикова.

Создавала иллюстрации к
русским народным сказкам для книжных издательств и участвовала в
создании популярных детских диафильмов – покадровое изображение сказки, где каждый рисунок
сопровождался титрами с

текстом, как в немом кино.
На её диафильмах воспитывались советские дети
1960-1980-х годов. Среди
работ Былинской особенно были любимы: «Филиппок» (1961), «Сказка о царе
Салтане» (1964), «Маша и
медведь» (1968), «Перыш-

ко Финиста Ясна Сокола»
(1973), «Волшебник Али»
(1983). В конце прошлого
и начале нынешнего века
Рима Васильевна Былинская создала галерею портретов руководителей Белого движения: Колчака,
Каппеля, Маркова.
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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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.
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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

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

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

МИР ДУХОВНЫЙ

Дорожите временем, ибо дни лукавы
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не
как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15,16).
Апостол Павел писал
о времени: «Дорожите
временем, ибо дни лукавы». Так он коротко сказал… Дни лукавы, жизнь
коротка, и поэтому об
этом надо помнить, это
надо чувствовать всем
сердцем и понимать, как
драгоценно то время, что
нам отпущено. Каждая
минута приближает нас к
вечности, каждую минуту
время с нас спрашивает:
«Что ты сделал для нее?»
Ведь мы здесь гости
в этом мире. Мы гости
на короткое, на очень
короткое время: пришедшие из тайны и уходящие в тайну. Но Господь
открывает нам, что эта
короткая жизнь имеет для
нас огромное значение,
потому что она есть школа вечности. Здесь наша
душа, наша личность,
наша совесть — все, что
есть в нас божественного,
все это здесь растет и воспитывается.
И как страшно человеку, который промотал
свое время, потратил его
на бездну пустяков, на
вещи ничтожные и жалкие. Он оборачивается, и
оказывается — жизнь уже
прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне, в каких-то

вещах, о которых даже,
может быть, не стоило и
думать. Время проходит.
Время нельзя повернуть ни на одну секунду, и
поэтому апостол умоляет
нас: «Берегите время, не
тратьте его зря, не проводите его в праздных
словах, ненужных делах.
Помните, что драгоценна
каждая минута. Каждый
час может стоить человеку
вечной жизни». Когда мы
думаем об этом, мы иначе
относимся к жизни, к своему долгу, и своим трудам,
ко всему, что нас окружает. Относимся бережно,
зная, что не сегодня-завтра нас могут призвать к
ответу. Представьте себе,
что сейчас, сегодня все
мы можем погибнуть. Половина из нас уже идет к
закату жизни, согнутые
тяжелыми болезнями.
Остальные так легко могут умереть в один миг.
И это не повод для
уныния — мысль о правильной жизни, об ответственности, — с чем
мы придем и с чем предстанем, что мы успели
и смогли сделать в этой
жизни из того, что требовали от нас наша совесть,
наш долг. Какой становится прекрасной жизнь,
когда ты чувствуешь ответственность, какой она
становится действительно
насыщенной. «Memento
mori!» — «Помни о смерти!» Помни для того, чтобы жить правильно, жить

собранно, жить в познании, в любви, в трудах,
понимая, что нам это дано
ненадолго.
Есть страшные слова:
«Убить время». Правильные слова, но страшные.
Потому что время — это
наша жизнь. И если мы
убиваем, напрасно тратим
время, мы убиваем свою
собственную жизнь. Проверяйте себя, думайте об
этом, старайтесь, чтобы
ничто не проходило напрасно, в праздности, в
бесполезности, в бездарности.
И последнее: когда
апостол говорит нам:
«Поберегите время, ибо
дни лукавы», — это нас
учит отличать в жизни
важнейшее, главное от
менее важного. Главное
— это то, что создает нас
как людей. Главное — это
то, что мы перенесем по
ту сторону, те черты, которые останутся с нами,
когда мы будем дряхлыми, старыми, ветхими —
мертвыми телом, но вечными душой. Главное —
это то, что каждый из нас,
как сокровище, соберет
в этой своей жизни. Все
остальное служит этому.
Мы питаемся, одеваемся,
трудимся, чтобы поддержать свою жизнь для
того, чтобы наш дух рос,
ибо если этой цели нет,
то чем мы отличаемся от
любого зверя или дерева,
которое тоже питается,
растет и размножается?

Приглашаем посетить:

Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
Время богослужений:
Воскресенье 10:00-12:00 и
17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00
Так берегите время и
для души своей, и в жизни своей, и относитесь
к нему, как к великому
дару Божиему. Я знаю
нескольких человек,
которые были больны
смертельно, и потом Господь дал им время. Как
они ценили его, как они
благодарили Бога, что
им еще отпущены год,
два, неизвестно сколько.
Тогда-то они почувствовали остро — как это
нужно — время. Так зачем
же нам с вами дожидаться
каких-то смертельных
опасностей или болезней, когда лучше сегодня
внять слову апостола:
«Дорожите временем, ибо
дни лукавы».

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

BЫБOР ЩЕНКА ДЛЯ ПЛЕМЕННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ КАРЬЕРЫ
Первый вопрос, который
встает перед желающими
приобрести собаку любой
породы, – где взять хорошего, чистопородного щенка,
отвечающего всем вашим
желаниям и требованиям.
Bсе зависит от цели, для
которой вы приобретаете
собаку.
Если её дальнейшая
судьба – охранник территории или просто компаньон,
то не стоит брать щенка с
потенциальными задатками будущего чемпиона
выставок. В таком случае
лучше обзвонить и посетить несколько заводчиков
из клубов или питомники,
предварительно поинтересовавшись, есть ли там
щенки для вышеуказанных
ролей. Получив координаты, отправляйтесь выбирать
питомца.
Если вы планируете в
будущем выставочную и
племенную карьеру своей
собаки, то ставьте вопрос
по-другому: вы хотите приобрести щенка с хорошими
экстерьерными задатками
и хорошей родословной и
собираетесь всерьез заниматься карьерой вашего будущего питомца. Насколько
высок должен быть класс
выбираемого щенка решать
тоже вам. Вы можете взять
«твердого отличника», можете и поискать собаку с более высокими перспективами. Цены, соответственно,
тоже будут отличаться и от
цен на собаку-компаньона,
и на «просто отличника».

Если это дорожащий своей
репутацией заводчик или
руководитель клуба, питомника, то он сам честно
скажет об уровне предлагаемых вам щенков в одном
или нескольких пометах и
поможет выбрать щенка с
нужными вам качествами.
Если же утверждают, что
все щенки в клубе просто
превосходные и не могут
сказать, чем отличаются
друг от друга однопометники или щенки разных пометов, полученных в клубе,
скорее всего или человек
некомпетентен в этой породе, или просто пытается
продать щенка без учета
ваших интересов.
Если вы сомневаетесь в
своей способности выбрать
хорошего щенка, или хотите просто перестраховаться,
попросите инстpyктopa поехать с вами.
Есть одно но. Никто не
может с гарантией 100 процентов сказать, что именно
вырастет из какого-либо
щенка. Обладая большим
или меньшим опытом,
можно сказать, какой из
щенков будет лучше, какой
похуже и чем именно они
будут отличаться. Однако
«на все сто» утверждать,
что из вашего будущего
питомца вырастет чемпион,
ни один серьезный заводчик не возьмется. У щенка
могут быть потрясающие
задатки – именно это с чистой душой может сказать
уважающий себя породник.
В подавляющем боль-

шинстве случаев, при правильном уходе, кормлении,
воспитании вырастают действительно победители и
чемпионы, как это и было
предсказано. Но бывает,
что по недосмотру хозяев
щенок что-то недополучает
(еды, витаминов, прогулок,
общения, ухода и т.п.) и
вырастает совсем не то, что
видел породник в перспективе из этого щенка.
Бывает, что щенок или
подросток заболевает, и
перенесенная болезнь не
позволяет собаке в будущем
блистать в полную силу. То
костяка не хватает, то роста,
то обхвата головы, то просто собака «не смотрится».
Вины в этом ничьей нет –
так уж случилось.
Спросите у заводчика,
были ли уже пометы от матери и от отца щенков, что
из них выросло, обладает
ли полученное ранее потомство желательными для
вас экстерьерными и рабочими качествами. Хороший
заводчик не только знает

судьбу всех своих щенков
с прошлых пометов, но и
активно интересуется, что
было получено от партнера
данной суки.
Попросите показать
фотографии, видеозаписи родственников щенков
– более-менее сможете с
помощью заводчика представить, какими вырастут
данные щенки. Если из
этого помета вам кто-то
из щенков понравился и
вы твердо намерились его
взять, лучше не откладывать
«на потом» и сразу договариваться с заводчиком об
условиях купли-продажи.
В нашем зооцентре вы
всегда можете получить
консультацию, пообщаться
с представителями клуба
и заводчиками. Если у вас
уже есть щенок, мы поможем зарегистрироваться на
выставку и получить совет
кинолога, а также пройти
предвыставочную подготовку.
ветеринарный врач
Евгения Кононенко
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05.00 Т/с «Улицы разбитых
06.00 «Сейчас».
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 Профилактика на канале
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
фонарей 5». «Крайние
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 15:00 Первая новость 16+
06.10 Утро на «5».
(12+).
«Заклятия Дрегга», 90 с.
обстоятельства». (16+). 09.10 «Место происшествия».
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 15:05 Художественный фильм 16+
07.00 Новости.
(12+).
05.20 «Странное дело». (16+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17 17:00 Наши новости 16+
10.00 «Сейчас».
07.05 «Спортивный репортер».
07.30 «Экстрасенсы ведут рас06.00 «Документальный проект». 10.40 Боевик «Взрыв на рассве.00,21.00,22.00,23.00,00.0 17:10 Мультпрогулка 0+
следование», 90 с. (16+).
(12+).
(16+).
0,01.00,02.00,03.00,04.00
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
те». (16+).
07.25 Новости.
18:00 Региональные новости.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Вести.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
12.00 «Сейчас».
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Пульс города 16+
08.30 «Новости». (16+).
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
(16+).
12.40 Боевик «Взрыв на рассвеАналитика. Интервью.
18:45 Авиаревю 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Мобильный репортер.
те». (16+).
11.30 Х/ф «Росомаха: БесЭксперты.
19:00 Наши новости 16+
Прокопенко». (16+).
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 19:20 Аты-баты с Юлией Розенсмертный». (Австралия
13.20 Х/ф «Белый тигр». (16+).
08.55 Новости.
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
берг 16+
- Великобритания - США 11.00 «Документальный проект». 15.30 «Сейчас».
09.00 «Культ тура». (16+).
«Знания древних славян». 16.00 Драма «Битва за Севасто1.20 Экономика.
19:50 Крым футбольный 16+
- Япония). (16+).
09.30 «Поле битвы». (12+).
(16+).
20:05 Спокойной ночи, малы14.00 Т/с «Интерны», 179- 190
поль». (Россия - Украина).
10.00 Футбол. Чемпионат Фран- 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
12.00 «Информационная проции. «Марсель» - ПСЖ.
06.50,07.50,08.50,11.50 Поши 0+
с. (16+).
(12+).
грамма 112». (16+).
12.00 Новости.
года 24.
20:30 Наши новости 16+
20.00 Т/с «Адаптация», 11 с.
18.30 «Сейчас».
12.30 «Новости». (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 08.45,10.50 Вести.net.
21:00 Художественный фильм 16+
(16+).
19.00 Т/с «Детективы». «Мама
13.00 «Званый ужин». (16+).
Аналитика. Интервью.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 22:30 Наши новости 16+
20.30 Т/с «Адаптация», 12 с.
не вернется». (16+).
14.00 Х/ф «Ворошиловский
Эксперты.
0,04.35 Гость.
23:00 Музыкальная ночь 16+
(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Стастрелок». (16+).
12.35 Профессиональный бокс.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
21.00 Комедия «Жених». (12+).
рые счеты». (16+).
Дмитрий Бивол против
12.45,16.30,22.35 Погода.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 16.00 «Информационная про20.20 Т/с «След». «Свадьба».
грамма 112». (16+).
Роберта Берриджа. Бой за 17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур00.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
титул временного чемпиная часть.
(16+).
21.10 Т/с «След». «Свои среди
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
она мира по версии WBA в 18.00 Факты.
01.00 «Такое кино!», 151 с. (16+).
чужих». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
полутяжелом весе. Сергей 19.00,03.05 Мнение.
01.30 Триллер «Лучшие планы».
22.00 «Сейчас».
гипотезы». (16+).
Кузьмин против Вацлава
20.00 Экономика. Курс дня.
(США). (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия», 15
19.00 «Информационная проПейсара. Трансляция из
00.20 Футбол России.
03.30 Комедия «Жених». (12+).
с. (16+).
грамма 112». (16+).
Нижнего Тагила. (16+).
00.45 Реплика.
05.10 Т/с «V-визитеры», 11 с.
23.15 Т/с «След». «Безумное
19.30 «Новости». (16+).
15.05 Дневник Всемирных зимних
(16+).
чаепитие». (16+).
20.00 Х/ф «Хаос». (Канада
военных игр. (12+).
06.00 Т/с «Стрела 3». «Тайна
00.00 Комедия «Дети понедель- Великобритания 15.15 Новости.
происхождения Фелиника». (16+).
США). (16+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
сити Смоук», 5 с. (16+).
01.50 Т/с «Детективы». «Мама
22.00 «Водить по-русски». (16+).
Аналитика. Интервью.
не вернется». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
Эксперты.
02.35 Т/с «Детективы». «Ста23.25 Х/ф «Высота 89». (16+).
15.50 Смешанные единоборства.
рые счеты». (16+).
01.30 Т/с «Улицы разбитых
Календарь 2017. (12+).
03.15 Т/с «Детективы». «Серефонарей 5». «Бывший»,
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей
бряная ложка». (16+).
ч. 1 и 2. «Под сенью де- 03.40 Т/с «Детективы». «Дочьнедели. (12+).
вушек в цвету». (16+).
17.45 Новости.
ошибка». (16+).
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
04.15 Т/с «Детективы». «Вита
Аналитика. Интервью.
нова». (16+).
Эксперты.
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
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 «Штрафник». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Оскар-2017». (16+).
02.00 Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Лучший любовник
в мире».
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита». (16+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

06.00,00.55 Императорский музей. Километры истории,
ч. 2. (12+).
06.55,01.50 Строительство древних городов. Рим. (12+).
08.00,03.00 Русские тайны. XX
век. Февральское закулисье. (16+).
08.55,04.00 Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства. (12+).
09.55 Жил-был веселый человек.
Аркадий Хайт. (12+).
10.50 Пожар в гостинице «Россия». (12+).
11.40 Загадка римских катакомб.
(12+).
12.45 Ландыши для королевы.
Гелена Великанова. (12+).
13.35 Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды. (12+).
15.20 Кремль. Страницы истории.
(12+).
16.15 Знакомство с древними
римлянами, ч. 1. (12+).
17.15 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
18.10 Искусство России. Крушение основ. (12+).

00.05 Х/ф «Бунтарка». (США Германия). (12+).
01.40 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
03.35 Х/ф «Обитель проклятых». (США). (18+).
05.25 Х/ф «Мечты сбываются!»
(Великобритания США). (12+).
07.00 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
09.10 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).
10.50 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США). (18+).
12.40 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
14.15 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
17.05 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
19.00 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
20.50 Х/ф «Мирный воин».
(Германия). (12+).
22.45 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).

ОТР
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05.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Дети Арбата», 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+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Арбата», 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 Х/ф «Дети Арбата», 1 и 2
с. (12+).

06.05 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
07.10 Д/ф «Луча Мексика». (США).
(16+).
08.55 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
10.10 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
11.50 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
13.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер
или роль личности в истории». (16+).
14.20 Д/ф «Мужской вопрос с
Грейсоном Перри». (Великобритания). (16+).
17.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
18.15 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
19.55 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).
21.00 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
23.10 Д/ф «Земля картелей».
(США). (18+).
01.00 Д/ф «Глубокая паутина».
(Норвегия). (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 Орел и решка. (16+).
10.30 Инстаграмщицы. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
18.00 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+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
04.30 Богач-бедняк. (16+).
05.10 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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Анимац. фильм «Дом».
(США).
11.25 Комедия «Двое: я и моя
тень». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры».
(США). (16+).
23.20 Уральские пельмени. Любимое. (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 Т/с «Мамочки». (16+).
03.00 Комедия «Все в твоих
руках». (Аргентина - Испания). (16+).

HD LIFE

00.10 «Дикие пастбища с Кейт
Хамбл». (Великобритания).
(16+).
01.05 «Жизнь. Подводный мир».
(Великобритания - Греция). (12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Сингапур». (Франция).
(16+).
02.35 «Сердце острова. Рикитеа».
(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: Индонезия». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
08.00 «Звезды зоопарков мира:
Эдинбург». (Франция).
(6+).
08.35 «Сердце острова. Раиатеа».
(16+).

РТР КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Афера». (США).
13.40 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни». Н. Дроздов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Последний магнат». (США). (16+).
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница». (Германия).
18.45 Д/ф «Временный комитет у
руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Е. Мечетиной и И.
Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
22.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником. Берлинский МКФ.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Драма «Картуш». (Италия Франция). (12+).
14.30 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Комедия «Доспехи бога».
(Гонконг - Югославия).
(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Комедия «Доспехи бога».
(Гонконг - Югославия).
(12+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.15 Драма «Картуш». (Италия Франция). (12+).
03.45 Дорожные войны. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Казахстан.
(12+).
06.55 Про животных и людей.
Малайзия. Крокодилы, ч.
1. (12+).
07.25 Про животных и людей.
Малайзия. Крокодилы, ч.
2. (12+).
08.00 Совы. По ту сторону тайны.
(12+).
09.05 Вокруг света. США, Аргентина. (12+).
10.00 Планета вкусов. Мурсия.
Два моря в одной тарелке.
(12+).
10.30 Планета вкусов. Сидней.
Рыбный день. (12+).
11.00 Цена мечты. Морские
волки. (16+).
11.55 Шотландия - Земля легенд.
(12+).
12.55 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Курочка Ряба. (16+).
13.50 Планета вкусов. Кулинарное
путешествие по Берлину.
(12+).
14.15 Планета вкусов. Интернациональная кухня Берлина.
(12+).
14.40 Дэвид Бекхэм. Путешествие
в неизведанное. (12+).
16.30 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Фруктовая диета. (16+).
17.20 «Человек мира»

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+).
08.25 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.25 Давай разведемся! (16+).
14.25 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(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
2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Партия для
чемпионки». (16+).
04.00 Женская консультация.
(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
10.00 Х/ф «Принципиальный и
жалостливый взгляд».
12.00 Х/ф «Государственный
преступник».
14.00 Х/ф «Человек с ружьем».
(12+).
15.30 Х/ф «Вдовы». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 6 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо». (12+).
22.00 Х/ф «Сердце медведицы». (16+).
00.10 Х/ф «Сегодня или никогда». (12+).
02.00 Х/ф «Человек с ружьем».
(12+).
03.30 Х/ф «Вдовы». (12+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 1
с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 6 с.
(12+).

03.00,09.00 Х/ф «Соловей».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «В некотором
царстве...»
06.00,12.00 М/ф «Конек-Горбунок».
07.30,13.30 М/ф «Лиса Патрикеевна».
08.00,14.00 М/с «На задней парте», вып. 4. (12+).
15.00 Мелодрама «Когда я стану
великаном». (12+).
17.00 М/ф «Подружка». (12+).
18.00 Драма «Жила-была девочка». (12+).
19.30 М/ф «Пропал Петя-петушок».
20.00 М/с «Самый маленький
гном».

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 «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15,20.40 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
09.50 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». (12+).
15.55 «Тайны нашего кино».
«Тегеран-43». (12+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.25 Т/с «Мама-детектив».
(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Союзники России». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Мягкий
сыр». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/с «Династiя». (12+).
01.25 Х/ф «Раненое сердце».
(12+).
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы».
(12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». (16+).
23.35 Д/ф «Революция live». (12+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.10 Д/с «Живые легенды».
(12+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
03.55 «Авиаторы». (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция». (16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Тихий Дон», 3 с.
(16+).
06.30 М/ф «Машины сказки».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Жажда мести».
(16+).
12.00 «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», 32-34 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
19-21 с. (16+).
22.10 Х/ф «Медвежья охота».
(16+).
00.15 Т/с «Спрут», 5 с. (16+).
01.35 Х/ф «Жажда мести».
(16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок»,
19-21 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Невеста с
секретом. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я тебя прощаю. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Фантомное
счастье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье
льда. (12+).
11.30 Не ври мне. Золушка по
вызову. (12+).
12.30 Не ври мне. Опасная работа. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Порча на босса.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ревнующая
сестра-близнец. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Кривое
зеркало. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Молодожены. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24», ч. 1. «Винтокрылый боец». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Переворот». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Переворот». (16+).
11.25 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Обмен». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Обмен». (16+).
13.50 Т/с «Офицеры», 1-4 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры», 1-4 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й мировой войны». «Бог войны».
19.35 «Теория заговора. Промышленная война». Фильм 1.
«Битва за ресурсы». (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Марокканская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.40 «Есть здорово».
18.00 «G`астрономы». Феномен
Тетсуи.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,02.30 «Юрмала 2009». (12+).
07.30,03.50 «Хали-Гали». (12+).
07.50,04.10 «Анекдоты». (16+).
08.20,04.35 «Миллионы в сети».
(16+).
08.50,05.00 «Семья 3D». (16+).
09.20,20.40,05.30 «Одна за всех».
(16+).
09.50,05.55 «Дежурный по стране». (12+).
10.40 «Веселые истории». (16+).
11.10 «Yesterday Live». (12+).
12.10,12.40,01.35,02.00 «Даешь
молодежь». (16+).
13.05 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
13.35 «Клуб юмора». (12+).
14.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.50 «Петросян-шоу». (16+).
17.55 «Валера ТВ». (16+).
18.25 «Фабрика смеха». (12+).
19.20 «Смешной еще смешнее».
(12+).
19.45 «Дальние родственники».
(16+).
20.10 «Жить будете». (12+).
21.10 «Кривое зеркало». (12+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.08,23.16 Сделано в России.
(16+).
06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний.
(16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие.
(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
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 «Штрафник». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «На кончиках пальцев».
(16+).
01.40 Х/ф «В постели с врагом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В постели с врагом». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «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 «Екатерина. Взлет».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита». (16+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).

МАТЧ!
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.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура». (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства.
Новые битвы. (16+).
14.05 «Победы февраля». Специальный репортаж. (12+).
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

| ВТОРНИК 28 ФЕВРАЛЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ
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
,16.00,17.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00
Вести.
05.30 Футбол России.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,10.25,11.25,15.30,1
7.20,21.20 Экономика.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50
Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35
Репортаж.
12.30,16.35,22.35 Погода.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Крым футбольный 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Авиаревю 16+
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
18:25 Вне зоны 16+
18:45 Спортивное Приморье 6+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Теория заговора 6+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Неугасимый огонь», 91
с. (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», 91 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 191-206
с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 207 с.
(16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 12 с.
(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 13 с.
(16+).
21.00 Мелодрама «Простушка».
(США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Заблудшие души».
(США). (16+).
02.55 Мелодрама «Простушка».
(США). (16+).
04.55 Т/с «V-визитеры», 12 с.
(16+).
05.35 Т/с «Стрела 3». «Виновен», 6 с. (16+).
06.20 Т/с «Нижний этаж», 1 с.
(12+).
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (16+).

10
REN TV
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 5». «Последний
урок». (16+).
05.40 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Космические странники».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Хаос». (Канада
- Великобритания США). (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Служители закона». (США). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мираж». (16+).
01.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 5». «Золотая
банка», «Самородок»,
«Горячие головы». (16+).

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Обнимая небо», 1
с. (16+).
11.50 Т/с «Обнимая небо», 2
с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Обнимая небо», 2
с. (16+).
13.40 Т/с «Обнимая небо», 3
с. (16+).
14.40 Т/с «Обнимая небо», 4
с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Обнимая небо», 4
с. (16+).
16.20 Т/с «Обнимая небо», 5
с. (16+).
17.25 Т/с «Обнимая небо», 6
с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Разыскивается отец». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «За
бархатной подкладкой».
(16+).
20.20 Т/с «След». «Долги».
(16+).
21.10 Т/с «След». «Разборка».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 16
с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Не буди
лихо». (16+).
00.00 Комедия «Моя морячка».
(12+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.50 Жил-был веселый
человек. Аркадий Хайт.
(12+).
06.55,01.45 Пожар в гостинице
«Россия». (12+).
07.45,02.35 Загадка римских
катакомб. (12+).
08.45,03.35 Ландыши для королевы. Гелена Великанова.
(12+).
09.40 Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды. (12+).
11.25 Кремль. Страницы истории.
(12+).
12.20 Знакомство с древними
римлянами, ч. 1. (12+).
13.20 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
14.15 Искусство России. Крушение основ. (12+).
15.10 Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко. (12+).
16.05 Романовы. Царское дело.
Последний император.
Русский урок. (12+).
17.05 Загадка мумии в болоте.
(12+).
18.10 Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский.

00.15 Х/ф «За сигаретами».
(Франция). (16+).
02.10 Х/ф «В белом плену».
(Норвегия - Швеция).
(12+).
04.00 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
05.40 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
07.05 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
08.55 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
11.00 Х/ф «1408». (США).
(16+).
12.40 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
14.40 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
16.50 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
20.50 Х/ф «Глубокое синее
море». (США - Великобритания). (16+).
22.30 Х/ф «Одинокий мужчина». (США). (18+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: возможности». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Дети Арбата», 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 Х/ф «Дети Арбата», 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 Х/ф «Дети Арбата», 3 и 4
с. (12+).
00.45 «Культурный обмен». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.20 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
08.00 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
09.10 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер
или роль личности в истории». (16+).
10.25 Д/ф «Мужской вопрос с
Грейсоном Перри». (Великобритания). (16+).
13.05 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
14.20 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
16.00 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).
17.05 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
19.15 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
21.00 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
22.40 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
00.45 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Записка Якова
Юровского». (16+).
02.05 Д/ф «Кругосветка Лауры».
(США). (12+).
03.05 Д/ф «Луча Мексика». (США).

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 Орел и решка. (16+).
10.30 Инстаграмщицы. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
18.00 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+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
04.30 Богач-бедняк. (16+).
05.10 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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие
руки, ч. 1. (16+).
10.40 Боевик «Бросок кобры».
(США). (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие
руки. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
02.00 Т/с «Мамочки». (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизненная сила: Мадагаскар». (Новая Зеландия
- Япония). (12+).
01.00 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 2. (16+).
02.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 6 с. (США).
(12+).
03.10 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи 4:
Безмолвный свидетель». (Франция). (16+).
04.55 «По Тихому океану с Тэ
Радаром: Вануату». (12+).
05.25 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: КостаРика 2». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение»,
ч. 1. «Император Александр I».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина». (США).
16.40 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
17.30 «Не квартира - музей».
Мемориальный музейквартира В.В. Набокова.
17.45 «Танго сенсаций». Произведения А. Пьяццоллы.
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи».
(Германия).
18.45 Д/ф «Заключенный камеры
№207».
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. «Евгений Евтушенко.
Лирика».
22.00 Д/с «Метроном.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Комедия «Игра в четыре
руки». (Италия - Франция).
(12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Комедия «Доспехи бога
2. Операция «Ястреб».
(Гонконг).
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 «Доспехи бога
2. Операция «Ястреб».
(Гонконг).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.30 «На колесах». (16+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 «За кадром» с Марком
Подрабинеком. Гватемала.
Тайны Эль Мирадора, ч.
1. (12+).
06.30 «За кадром» с Марком
Подрабинеком. Гватемала.
Тайны Эль Мирадора, ч.
2. (12+).
07.00 «За кадром» с Марком
Подрабинеком. Гватемала.
Тайны Эль Мирадора, ч.
3. (12+).
07.25 Цена мечты. Морские
волки. (16+).
08.20 Шотландия - Земля легенд.
(12+).
09.15 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Казахстан.
(12+).
10.05 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Курочка Ряба. (16+).
11.00 Дэвид Бекхэм. Путешествие
в неизведанное. (12+).
12.45 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Фруктовая диета. (16+).
13.40 Россия. «Гений места». Нижегородская обл. (12+).
14.35 Планета собак. Гонка на
собачьих упряжках «Беренгия», ч. 1. (12+).
15.05 Планета собак. Собаки-криминалисты. (12+).
15.35 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
потрясающие места древ-

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+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(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
2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Кабы я была
царица...» (Россия - Украина). (16+).
04.15 Женская консультация.
(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо». (12+).
10.00 Х/ф «Сердце медведицы». (16+).
12.10 Х/ф «Сегодня или никогда». (12+).
14.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
15.30 Х/ф «Белое проклятье».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 7 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо». (12+).
22.00 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+).
00.00 Х/ф «Шофер поневоле».
(12+).
02.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
03.30 Х/ф «Белое проклятье».
(12+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 2
с. (12+).
06.30 Т/с «Строговы», 7 с.
(12+).

03.00,09.00 Мелодрама «Когда я
стану великаном». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Подружка».
(12+).
06.00,12.00 Драма «Жила-была
девочка». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пропал Петяпетушок».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном».
15.00 Х/ф «О чем не узнают
трибуны».
17.00 М/ф «Золотое перышко».
18.00 Х/ф «Мальчик и лось».
(12+).
19.30 М/ф «Клетка».
20.00 М/с «Самый маленький
гном».

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 «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15,20.40 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00,03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дуэнья».
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Мягкий
сыр». (16+).
15.55 «Тайны нашего кино».
«Мимино». (12+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив».
(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Новые боги». (16+).
23.05 «Прощание. Александр
Белявский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/с «Династiя». (12+).
01.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).
05.20 «Мой герой». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». (16+).
23.35 Д/ф «Революция live». (12+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Авиаторы». (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция». (16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.20 М/ф «Машины сказки».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Цель жизни». (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», 35-37 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
22-24 с. (16+).
22.10 Х/ф «Я вас жду». (16+).
23.45 Т/с «Спрут», 6 с. (16+).
01.05 Х/ф «Цель жизни». (12+).
04.25 Т/с «Закон и порядок»,
22 и 23 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Свой интерес. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отдам в
хорошие руки. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Убила бы.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Женское
начало. (12+).
11.30 Не ври мне. Дети. (12+).
12.30 Не ври мне. Будни таксиста.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Пляшущие
человечки. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Любовник из
прошлого. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Невеста
призрака. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Любовь по
частям. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24», ч. 2. «История
продолжается». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Охота на миллиард».
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Позывной «Стая» 2».
«Охота на миллиард».
(16+).
11.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
(12+).
13.50 Т/с «Офицеры», 5-8 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры», 5-8 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й мировой войны». «Трудная
цель».

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Грузинская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 8 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.45,03.00 «Веселые истории».
(16+).
07.15,03.25 «Yesterday Live». (12+).
08.10,08.40,21.45,22.15,04.20,0
4.45 «Даешь молодежь».
(16+).
09.10,05.10 «Смешнее, чем кролики». (12+).
09.35,05.35 «Клуб юмора». (12+).
10.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.50 «Петросян-шоу». (16+).
13.50 «Валера ТВ». (16+).
14.20 «Фабрика смеха». (12+).
15.15 «Смешной еще смешнее».
(12+).
15.45 «Дальние родственники».
(16+).
16.10 «Жить будете». (12+).
16.35,01.45 «Одна за всех». (16+).
17.05 «Кривое зеркало». (12+).
18.50 «Осторожно, дети!» (12+).
19.20 «Солдаты и офицеры».
(16+).
19.50 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
20.20 «Большая разница». (12+).
21.15,21.30 «Комедианты.

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.
21,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18
Спорт. (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
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 «Штрафник». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий
Грозный». (12+).
01.20 Х/ф «Осада». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осада». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «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 «Екатерина. Взлет».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита». (16+).
03.35 Т/с «Дар». (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.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура». (16+).
09.30 «Победы февраля». Специальный репортаж. (12+).
10.00 Х/ф «Чемпион». (США).
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Арбитры. Live». Специальный репортаж. (12+).
14.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Финляндии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Прямая
трансляция.
18.55 «Арбитры. Live». Специальный репортаж. (12+).
19.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Тосно».

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розенберг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Авиаревю 16+
14:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости.
Пульс города 16+
18:25 Загадочная Хакасия 16+
18:40 Крым футбольный 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Решающий бой земли»,
92 с. (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование», 92 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 208 -223
с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 224 с.
(16+).
20.00 Т/с «Адаптация», 13 с.
(16+).
20.30 Т/с «Адаптация», 14 с.
(16+).
21.00 Мелодрама «Отличница
легкого поведения».
(США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Боевик «Тот самый человек». (Германия - США).
(16+).
02.40 Мелодрама «Отличница
легкого поведения».
(США). (16+).
04.25 Т/с «Стрела 3». «Отложи
свой лук», 7 с. (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж». «Вне
конкуренции», 2 с. (12+).
05.45 Т/с «Селфи», 1 с. (16+).
06.10 Т/с Т/с «Саша+Маша»,
66 с. (16+).

05.00 «Странное дело». (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».
«Чингисхан. Два века
обмана». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Служители закона». (США). (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (Франция). (16+).
21.50 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Невыполнимое
задание». (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Обнимая небо», 7
с. (16+).
11.55 Т/с «Обнимая небо», 8
с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Обнимая небо», 8
с. (16+).
13.40 Т/с «Обнимая небо», 9
с. (16+).
14.40 Т/с «Обнимая небо», 10
с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Обнимая небо», 10
с. (16+).
16.20 Т/с «Обнимая небо», 11
с. (16+).
17.20 Т/с «Обнимая небо», 12
с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Фантом из пекла». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Свадебный генерал». (16+).
20.20 Т/с «След». «Чужая
жизнь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Долгая
сказка на ночь». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия», 17
с. (16+).
23.15 Т/с «След». «Сумасшествие». (16+).
00.00 Комедия «Когда опаздывают в ЗАГС». (12+).
01.50 Комедия «Дети понедельника». (16+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.50 Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды. (12+).
07.45,02.35 Кремль. Страницы
истории. (12+).
08.40,03.25 Знакомство с древними римлянами, ч. 1. (12+).
09.40 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
10.35 Искусство России. Крушение основ. (12+).
11.30 Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко. (12+).
12.25 Романовы. Царское дело.
Последний император.
Русский урок. (12+).
13.25 Загадка мумии в болоте.
(12+).
14.25 Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский.
(12+).
15.20 Египет. Загадка Розеттского
камня. (12+).
16.20 Императорский музей.
Километры истории, ч.
1. (12+).
17.15 Императорский музей.
Километры истории, ч.
2. (12+).
18.10 Строительство древних

00.05 Х/ф «Мгла». (США).
(16+).
02.00 Х/ф «Брат». (16+).
03.35 Х/ф «Брат 2». (Россия США). (16+).
06.25 Х/ф «Дикие истории».
(Аргентина - Испания).
(16+).
08.20 Х/ф «Сахара». (Великобритания - Германия).
(16+).
10.15 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
13.05 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
15.15 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
17.05 Х/ф «Мирный воин».
(Германия). (12+).
19.00 Х/ф «Трон: Наследие».
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».
(Испания - Мексика).
(16+).
22.50 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Большая страна: общество». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Дети Арбата», 5 и 6
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Арбата», 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 Х/ф «Дети Арбата», 5 и 6
с. (12+).
00.45 «Культурный обмен». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

06.30 Д/ф «Мужской вопрос с
Грейсоном Перри». (Великобритания). (16+).
09.10 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
10.25 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
12.10 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).
13.15 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
15.25 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
17.10 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
18.50 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
21.00 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
22.50 «Нефтяники». (16+).
23.05 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
01.20 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Претенденты».
(16+).
02.30 Д/ф «Счастливый фильм».
(США). (16+).
04.10 Д/ф «Обед на небоскребе».
(Ирландия). (16+).
05.20 Д/ф «Убийство императора.
Версии.

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 Орел и решка. (16+).
10.30 Инстаграмщицы. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
04.30 Богач-бедняк. (16+).
05.10 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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.50 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие
руки, ч. 2. (16+).
10.50 Боевик «Бросок кобры 2».
(США). (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Перевозчик 3».
(Франция). (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание!
Март! (16+).
00.20 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).
02.00 Т/с «Мамочки». (16+).

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Япония».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
01.05 «Жизнь. Растения». (Великобритания - Греция).
(12+).
02.00 «Звезды зоопарков мира:
Сан-Паулу». (Франция).
(16+).
02.30 «Сердце острова. Хиваоа».
(16+).
03.00 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Турция, Иран, Пакистан, Индия». (Франция).
(12+).
04.00 «Дикая Патагония», 1 с.
(12+).
05.00 «Звезды зоопарков мира:
Гвадалахара». (Франция).
(16+).
05.30 «Сердце острова. Никихива». (16+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Фиджи».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Гал Вихара. Шри Ланка».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Однажды в декабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная.
14.00 «Пушкин и его окружение»,
ч. 2. «Будущие декабристы».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Дестри снова в
седле». (США).
16.50 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость
из будущего».
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». «Февральская революция».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Комедия «Ас из асов».
(Франция - Германия).
(12+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Боевик «Пуленепробиваемый монах». (США). (12+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Боевик «Пуленепробиваемый монах». (США). (12+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.25 Комедия «Ас из асов».
(Франция - Германия).
(12+).
03.30 Дорожные войны. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,17.15 «Человек мира» с А.
Понкратовым. Марокко.
В плену у джиннов, ч. 1.
(12+).
06.30,17.50 «Человек мира» с А.
Понкратовым. Марокко.
В плену у джиннов, ч. 2.
(12+).
07.05 Дэвид Бекхэм. Путешествие
в неизведанное. (12+).
08.55 Рейтинг Баженова. Дикарь.
Фруктовая диета. (16+).
09.50 «Человек мира» с А. Понкратовым. Бора-Бора. Рай для
миллионеров. (12+).
10.20 «Человек мира» с А. Понкратовым. Тайские школы.
(12+).
10.45 Планета собак. Гонка на
собачьих упряжках «Беренгия», ч. 1. (12+).
11.15 Планета собак. Собаки-криминалисты. (12+).
11.50 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
потрясающие места древности. (12+).
12.15 1000 приключений на
одинокой планете. Потрясающие исчезающие
места. (12+).
12.45 Вокруг света. Лесото, Бангладеш, Перу. (12+).
13.35 Россия. «Гений места».
Свердловская область.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(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
2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Гадкий утенок». (16+).
04.10 Женская консультация.
(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо». (12+).
10.00 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+).
12.00 Х/ф «Шофер поневоле».
(12+).
14.00 Х/ф «Гибель «Орла».
(12+).
15.30 Х/ф «Дом на песке».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Строговы», 8 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Трижды о любви».
(12+).
22.00 Х/ф «Русь изначальная».
(12+).
00.30 Х/ф «Первый рейс».
(12+).
02.00 Х/ф «Гибель «Орла».
(12+).
03.30 Х/ф «Дом на песке».
(12+).
05.00 Х/ф «Кома». (18+).
06.30 Т/с «Строговы», 8 с.
(12+).

03.00,09.00 Х/ф «О чем не
узнают трибуны».
05.00,11.00 М/ф «Золотое перышко».
06.00,12.00 Х/ф «Мальчик и
лось». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Клетка».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном».
15.00 Х/ф «Ребячий патруль».
(12+).
17.00 М/ф «В яранге горит огонь».
18.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». (12+).
19.30 М/ф «Приключения огуречика».
20.00 М/с «Самый маленький
гном».

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 «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15,20.40 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00,03.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр
Белявский». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино».
«Зимний вечер в Гаграх».
(12+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив».
(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/с «Династiя». (12+).
01.20 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+).
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+).
04.55 «Петровка, 38». (16+).
05.10 «Мой герой». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». (16+).
23.35 Д/ф «Революция live». (12+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.15 «Дачный ответ».
03.10 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Авиаторы». (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция». (16+).

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

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Мое сердце для
тебя». (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», 38-40 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
1-3 с. (16+).
22.10 Х/ф «Жулики». (16+).
23.45 Х/ф «Мое сердце для
тебя». (16+).
02.55 Х/ф «Волга-Волга».
(12+).
04.30 Т/с «Закон и порядок», 1
и 2 с. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Служебные обязанности. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Открытые
двери. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мать и дочь.
(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Оборванная
нить. (12+).
11.30 Не ври мне. Отчаянное прошлое. (12+).
12.30 Не ври мне. Новые соседи.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Приворот от
жены. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Любовник с того
света. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Забытая
любовь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Ответ с того
света. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Банды», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Банды», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих», 1-4
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих», 1-4
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й мировой войны». «Артиллерийская дуэль».
19.35 «Последний день». А. Пороховщиков. (12+).
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
«Сталин и Мао. Союз двух
вождей». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Бенгальская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 9 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.45,03.00 «Фабрика анекдотов».
(12+).
07.10,03.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.45,04.00 «Петросян-шоу».
(16+).
09.50,05.55 «Валера ТВ». (16+).
10.25 «Фабрика смеха». (12+).
11.15 «Смешной еще смешнее».
(12+).
11.45 «Дальние родственники».
(16+).
12.10 «Жить будете». (12+).
12.40,22.05 «Одна за всех». (16+).
13.10 «Кривое зеркало». (12+).
14.50 «Осторожно, дети!» (12+).
15.20 «Солдаты и офицеры».
(16+).
15.50 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
16.20 «Большая разница». (12+).
17.15,17.30 «Комедианты. Лучшее». (12+).
17.50,18.15,00.40,01.05 «Даешь
молодежь». (16+).
18.45 «Юрмала 2009». (12+).
20.15 «Хали-Гали». (12+).
20.35 «Анекдоты». (16+).
21.05 «Миллионы в сети». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
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 «Штрафник». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Х/ф «Все без ума от
Мэри». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Все без ума от Мэри».
(16+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «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 «Екатерина. Взлет».
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Х/ф «Мастер и Маргарита». (16+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0 6:00 Наши новости 16+
05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0 6:30 Теория заговора 6+
06.10 Утро на «5».
93 с. (12+).
(12+).
с Игорем Прокопенко».
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0 7:00 Наши новости 16+
09.10 «Место происшествия».
07.30 «Экстрасенсы ведут рас07.00 Новости.
(16+).
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1 7:30 Мультпрогулка 0+
следование», 93 с. (16+).
07.05 «Спортивный репортер».
06.00 «Документальный проект». 10.00 «Сейчас».
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0 8:05 Лица столицы 16+
10.40 Детектив «Застава в горах».
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
(12+).
(16+).
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0 8:30 Наши новости 16+
(12+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
07.25 Новости.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
2.00,03.00,04.00 Вести.
12.00 «Сейчас».
(16+).
9:00 Региональные новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 «Новости». (16+).
05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
11.30 Т/с «Интерны», 225- 241 09.00 «Документальный проект». 12.40 Детектив «Застава в горах».
Пульс города 16+
Аналитика. Интервью.
0 Репортаж.
(12+).
с. (16+).
9:25 Художественный фильм 16+
Эксперты.
(16+).
05.35 Геоэкономика.
13.35 Драма «В июне 1941-го», 1
20.00 Т/с «Адаптация», 14 с.
11:00 Наши новости 16+
08.55 Новости.
12.00 «Информационная про06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,
грамма 112». (16+).
с. (16+).
(16+).
11:30 Спортивное Приморье 6+
09.00 «Культ тура». (16+).
08.20,09.20,10.15,11.25,
12.30 «Новости». (16+).
14.40 Драма «В июне 1941-го», 2
20.30 Т/с «Адаптация», 15 с.
11:45 Крым футбольный 16+
09.30 Д/с «Жестокий спорт».
15.30,17.20,21.20,00.45
13.00 «Званый ужин». (16+).
с. (16+).
(16+).
12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
Экономика.
15.30 «Сейчас».
21.00 Комедия «Дрянные девчон- 14.00 Х/ф «Вавилон нашей
13:40 Вне зоны 16+
10.00 Новости.
ки». (Канада - США). (12+).
эры». (Франция). (16+). 16.10 Драма «В июне 1941-го», 2
14:00 Региональные новости.
10.10 Д/ф «Век чемпионов». (12+). 06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+). 15.55 «Информационная прос. (16+).
Пульс города 16+
11.30 Новости.
репортер.
00.00 «Дом 2. После заката».
грамма 112». (16+).
16.25 Драма «В июне 1941-го», 3
14:25 Теория заговора 6+
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
06.50,07.50,08.50,11.50 По(16+).
16.30 «Новости». (16+).
с. (16+).
15:00 Первая новость 16+
Аналитика. Интервью.
года 24.
17.25 Драма «В июне 1941-го», 4
15:05 Художественный фильм 16+ 01.00 Комедия «Дрянные девчон- 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
Эксперты.
ки». (Канада - США). (12+). 18.00 «Самые шокирующие
с. (16+).
17:00 Наши новости 16+
12.05 Т/с «Бойцовский срыв». 08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
02.55 Комедия «Дрянные девчонгипотезы». (16+).
18.30 «Сейчас».
17:10 Мультпрогулка 0+
14.00 Новости.
10.30 Мнение.
ки 2». (США). (16+).
19.00 «Информационная про19.00 Т/с «Детективы». «Пор18:00 Региональные новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
04.50 «ТНТ-Club». (16+).
грамма 112». (16+).
ча». (16+).
Пульс города 16+
Спринт. Женщины. Прямая 12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
04.55 Т/с «Стрела 3». «От19.30 «Новости». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Па18:25 Твое здоровье 12+
трансляция из Кореи.
важный и смелый», 8
20.00 Х/ф «Суррогаты».
спорт». (16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур- 19:00 Наши новости 16+
ная часть.
с. (16+).
(США). (16+).
20.20 Т/с «След». «Адвокатская
19:20 Клуб охотников и рыболоАналитика. Интервью.
18.00 Факты.
вов 16+
05.45 Т/с «Нижний этаж». «Но- 21.45 «Смотреть всем!» (16+).
история». (16+).
Эксперты.
20.30 Экономика. Курс дня.
20:05 Спокойной ночи, малывый офис», 3 с. (12+).
23.00 «Новости». (16+).
21.10 Т/с «След». «Разыскива16.20 «Десятка!» (16+).
ши 0+
06.10 Т/с «Селфи». «Отпусти
23.25 Х/ф «Жмурки». (16+).
ется труп». (16+).
16.40 Континентальный вечер.
20:30 Наши новости 16+
мое сердце», 2 с. (16+). 01.30 «Самые шокирующие
22.00 «Сейчас».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
21:00 Художественный фильм 16+ 06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучгипотезы». (16+).
22.25 Т/с «Майор и магия», 18
конференции «Восток».
22:30 Наши новости 16+
шее». (16+).
02.30 «Странное дело». (16+).
с. (16+).
Прямая трансляция.
23:00 Музыкальная ночь 16+
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
23.15 Т/с «След». «Счастливое
19.25 Новости.
04.30 «Территория заблуждений
детство». (16+).
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».
с Игорем Прокопенко».
00.00 Комедия «Гараж». (12+).
Специальный репортаж.
(16+).
02.00 Комедия «Моя морячка».
(12+).
(12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.35 Комедия «Когда опаздываАналитика. Интервью.
ют в ЗАГС». (12+).
Эксперты.
21.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». (12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.50 От Петра до Николая.
Традиции русских полков.
(12+).
06.55,01.40 Искусство России.
Крушение основ. (12+).
07.50,02.35 Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко. (12+).
08.45,03.25 Романовы. Царское
дело. Последний император. Русский урок. (12+).
09.45 Загадка мумии в болоте.
(12+).
10.45 Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский.
(12+).
11.40 Египет. Загадка Розеттского
камня. (12+).
12.40 Императорский музей.
Километры истории, ч.
1. (12+).
13.35 Императорский музей.
Километры истории, ч.
2. (12+).
14.30 Строительство древних
городов. Рим. (12+).
15.35,04.25 Русские тайны. XX
век. Февральское закулисье. (16+).
16.30 Сокровища Древнего
Египта.

ОТР
05.00 «Большая страна: люди».
(12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Карлсон вернулся».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Дети Арбата», 7 и 8
с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Арбата», 7 и 8
с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: люди».
(12+).
23.00 Х/ф «Дети Арбата», 7 и 8
с. (12+).
00.45 «Культурный обмен». (12+).
01.30 «Медосмотр». (12+).
01.45 «Отражение». (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 Орел и решка. (16+).
10.30 Инстаграмщицы. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).
02.50 Т/с «Дневники вампира».
(16+).
04.30 Богач-бедняк. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

00.55 Х/ф «1408». (США).
(16+).
02.35 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
04.15 Х/ф «Мгла». (США).
(16+).
06.15 Х/ф «Триумф». (США Канада). (12+).
08.10 Х/ф «Призрак». (Франция - Германия). (16+).
10.15 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
11.50 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
13.45 Х/ф «Воздушная тюрьма». (США). (18+).
15.35 Х/ф «Игра в имитацию».
(Великобритания США). (12+).
17.25 Х/ф «Одинокий мужчина». (США). (18+).
19.00 Х/ф «С 5 до 7. Время
любовников». (США).
(16+).
20.30 Х/ф «Грозовой перевал». (Великобритания
- США). (16+).
22.15 Х/ф «Человек человеку».
(Англия - Франция - Великобритания). (16+).

24 ДОК
06.40 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).
(12+).
08.20 Д/ф «Супергеймер». (Великобритания). (16+).
09.25 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
11.35 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
13.20 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
15.00 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
17.10 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
19.00 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
20.40 «Нефтяники». (16+).
21.00 Д/ф «В поисках сахарного
человека». (Великобритания). (16+).
22.30 Д/ф «Анимированная
жизнь». (США). (16+).
00.10 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).
01.05 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Товарищ Маузер
или роль личности в истории». (16+).
02.20 Д/ф «Мужской вопрос с

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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание!
Март! (16+).
10.55 Боевик «Перевозчик 3».
(Франция). (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Перевозчик. Наследие». (Франция - Китай
- Бельгия). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет
мымр. (16+).
00.20 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+).

HD LIFE

00.10 Драма «Дамы в колоде карт.
Огненная Дама». (16+).
02.05 «Океан на заднем дворе:
Козий остров». (США).
(12+).
03.00 «Жизнь. Приматы». (Великобритания - Греция).
(12+).
04.00 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).
04.55 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 1. (16+).
05.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 7 с. (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Последний взгляд на 1 сезон».
(Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Джульта Минар. Гуджарат».
(Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).
08.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Малайзия»,
ч. 2. (16+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
«Обычаи и традиции эрзи».
14.00 «Пушкин и его окружение»,
ч. 3. «Братья Тургеневы».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная». (США).
16.35 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
17.30 «Не квартира - музей».
Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты».
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской государственной
филармонии.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
22.55 «Острова».
23.40 «Новости культуры».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Человечество: История всех
нас. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Солдаты». (12+).
11.45 Утилизатор. (12+).
12.20 Мелодрама «Повторный
брак». (Франция - Италия Румыния). (16+).
14.00 Т/с «Чикаго в огне».
(США). (16+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США).
(12+).
16.00 Боевик «Уличный боец.
Легенда Чан-Ли». (США Канада). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Боевик «Уличный боец.
Легенда Чан-Ли». (США Канада). (16+).
23.30 Т/с «Мистер Робот 2».
(США). (18+).
01.20 Мелодрама «Повторный
брак». (Франция - Италия -

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,09.50 Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив. (12+).
06.55 Планета собак. Гонка на
собачьих упряжках «Беренгия», ч. 1. (12+).
07.25 Планета собак. Собаки-криминалисты. (12+).
07.55 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
потрясающие места древности. (12+).
08.25 1000 приключений на
одинокой планете. Потрясающие исчезающие
места. (12+).
08.55 Вокруг света. Лесото, Бангладеш, Перу. (12+).
10.40 Мастера. Золотоискатель.
(12+).
11.10 Мастера. Военный водолаз. (12+).
11.40 Зачем нам Луна? (12+).
12.40 Вокруг света. Эквадор,
Япония. (12+).
13.35 Россия. «Гений места».
Архангельская область.
(12+).
14.25 Мастера. Пастух, ч. 1. (12+).
15.00 Мастера. Пастух, ч. 2. (12+).
15.30 Рожденные летать. (12+).
16.30 Вокруг света. Мадагаскар,
Норвегия, Китай. (12+).
17.20 Планета вкусов. Германия.
Три кухни. (12+).
17.45 Планета вкусов. Германия.

МИР ТВ

ТВ3

06.05 М/ф.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Родная кровь».
(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 2», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок»,
4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Женский день».
(16+).
23.50 Х/ф «Родная кровь».
(16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок»,
4-6 с. (16+).
05.15 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Цветные
карандаши. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Рассада.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Страсть
поневоле. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Невидимые
дети. (12+).
11.30 Не ври мне. Свадьба. (12+).
12.30 Не ври мне. Быстрый заработок. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Собачье сердце.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Призрак за окном.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Во имя
любви. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Чужие несчастья. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
11.20 Давай разведемся! (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор».
(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
2». (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Артистка из
Грибова». (16+).
03.15 Женская консультация.
(16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Трижды о любви».
(12+).
10.00 Х/ф «Русь изначальная».
(12+).
12.30 Х/ф «Первый рейс».
(12+).
14.00 Х/ф «Небо Москвы».
(12+).
15.30 Х/ф «Специальный репортаж, или Супермен
этого дня». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Соль земли», 1 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Чужая родня».
(12+).
22.00 Х/ф «Роковая ошибка».
(18+).
00.00 Х/ф «Сентиментальный
роман». (12+).
02.00 Х/ф «Небо Москвы».
(12+).
03.30 Х/ф «Специальный репортаж, или Супермен
этого дня». (16+).
05.00 Х/ф «Она с метлой, он в
черной шляпе». (18+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 1 с.

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Банды», 5-8 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Банды», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих», 5-8
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих», 5-8
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Артиллерия 2-й
мировой войны». «Новое
оружие».
19.35 «Легенды кино». Э. Рязанов.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с «Крылья России».
«Истребители. Грозовые
годы».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Мексиканская.
06.10 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 10 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.25,02.45 «Фабрика смеха».
(12+).
07.15,03.30 «Смешной еще смешнее». (12+).
07.40,03.55 «Дальние родственники». (16+).
08.10,04.15 «Жить будете». (12+).
08.35,18.00,04.45 «Одна за всех».
(16+).
09.05,05.10 «Кривое зеркало».
(12+).
10.50 «Осторожно, дети!» (12+).
11.20 «Солдаты и офицеры».
(16+).
11.50 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
12.20 «Большая разница». (12+).
13.15,13.30 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.45,14.15,20.50,21.15 «Даешь
молодежь». (16+).
14.45 «Юрмала 2009». (12+).
16.15 «Хали-Гали». (12+).
16.35 «Анекдоты». (16+).
17.05 «Миллионы в сети». (16+).
17.35 «Семья 3D». (16+).
18.30 «Дежурный по стране».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15,20.40 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00,03.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 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 «Смешарики. Новые
приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».

03.00,09.00 Х/ф «Ребячий
патруль». (12+).
05.00,11.00 М/ф «В яранге горит
огонь».
06.00,12.00 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Приключения
огуречика».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном».
15.00 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан». (12+).
17.00 М/ф «Скоро будет дождь».
18.00 Киноповесть «Мой первый
друг...» (12+).
19.30 М/ф «Три новеллы».
20.00 М/с «Самый маленький
гном».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Пираты ХХ века». (12+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив».
(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены». (16+).
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещен». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/с «Династiя». (12+).
01.25 Х/ф «История любви и
ножей». (Италия). (16+).
03.30 Д/ф «Боль». (12+).
05.05 Д/ф «Русская красавица».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». (16+).
23.35 Д/ф «Революция live». (12+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская:
я искала тебя 25 лет».
(16+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.00 «Авиаторы». (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специальный репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли.
(16+).
07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф «The Beatles против The
Rolling Stones». (16+).
01.05 Х/ф «Значит, война!»
(16+).
02.55 Х/ф «Тони Роум». (16+).
04.55 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

РОССИЯ 24

ИТВ

23 февраля — 1 марта 2017 года № 7 (112)

ТНТ

REN TV

5 КАНАЛ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время.
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.
(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
01.20 Х/ф «Одинокий ангел».
(12+).
03.25 Т/с «Дар». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 06.00 «Сейчас».
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07. 6:00 Наши новости 16+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»,
00,07.15,07.30,07.40,08.00, 6:30 Теория заговора 6+
с Игорем Прокопенко».
06.10 Утро на «5».
(12+).
94 с. (12+).
09.00,09.45,10.00,11.00,12. 7:00 Наши новости 16+
(16+).
09.10 «Место происшествия».
07.00 Новости.
07.30 «Экстрасенсы ведут рас00,13.00,14.00,15.00,16.00, 7:30 Мультпрогулка 0+
06.00 «Документальный проект». 10.00 «Сейчас».
следование», 94 с. (16+).
07.05 «Спортивный репортер».
17.00,19.00,20.00,21.00,22. 8:05 Клуб охотников и рыболо(16+).
10.30 Т/с «Спецотряд
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
(12+).
00,00.00,01.00,03.00,04.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
«Шторм». «Скандал в
вов 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви».
07.25 Новости.
Вести.
08.30 «Новости». (16+).
большом семействе».
8:30 Наши новости 16+
(16+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
05.35,11.40,14.40 Гость.
(16+).
9:00 Региональные новости.
11.30 Т/с «Интерны», 242 -258 09.00 «Документальный проект».
Аналитика. Интервью.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07
(16+).
11.40 Т/с «Спецотряд
Пульс города 16+
с. (16+).
Эксперты.
.45,08.20,09.20,10.25,11.2 9:25 Художественный фильм 16+ 20.00 «Импровизация», 29 с.
12.00 «Информационная про«Шторм». «Презренный
08.55 Новости.
5,15.30,19.30,21.20,00.50
грамма 112». (16+).
металл». (16+).
11:00 Наши новости 16+
(16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Экономика.
12.00 «Сейчас».
11:30 Твое здоровье 12+
21.00 «Комеди Клаб», 529 с. (16+). 12.30 «Новости». (16+).
Спринт. Женщины. Трансляция из Кореи.
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
13.00 «Званый ужин». (16+).
12.30 Т/с «Спецотряд
12:00 Художественный фильм 16+ 22.00 «Открытый микрофон», 6
10.45 Все на футбол! (12+).
06.45,10.50,12.50 Мобильный
14.00 Х/ф «Суррогаты».
«Шторм». «Презренный
13:30 Лица столицы 16+
с. (16+).
11.45 Новости.
репортер.
(США). (16+).
металл». (16+).
14:00 Региональные новости.
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 06.50,07.50,08.50,11.50 По15.55 «Информационная про13.20 Т/с «Спецотряд
Пульс города 16+
00.00 «Дом 2. После заката».
Аналитика. Интервью.
года 24.
грамма 112». (16+).
«Шторм». «Сладкая
14:25 Теория заговора 6+
(16+).
Эксперты.
08.45,10.45 Вести.net.
16.30 «Новости». (16+).
смерть». (16+).
15:00 Первая новость 16+
01.00 «Такое кино!», 152 с. (16+).
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер- 09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
14.20 Т/с «Спецотряд
15:05 Художественный фильм 16+ 01.30 Х/ф «Оно». (США). (18+). 17.00 «Тайны Чапман». (16+).
ниевым. (12+).
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45
18.00 «Самые шокирующие
«Шторм». «Стокгольский
17:00 Наши новости 16+
03.35 Т/с «Стрела 3». «Подъ12.50 Биатлон. Кубок мира.
Репортаж.
ем», 9 с. (16+).
гипотезы». (16+).
синдром». (16+).
17:10 Мультпрогулка 0+
Спринт. Мужчины. Прямая 13.40,03.40 Машиностроение.
04.25 Т/с «Нижний этаж». «По- 19.00 «Информационная про15.30 «Сейчас».
18:00 Региональные новости.
трансляция из Кореи.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежурдарок», 4 с. (12+).
грамма 112». (16+).
15.40 Т/с «Майор и магия», 15
Пульс города 16+
14.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстаная часть.
04.55 Т/с «Селфи». «Немного
19.30 «Новости». (16+).
с. (16+).
18:25 Мультпрогулка 0+
фета. Мужчины. Прямая
18.00 Факты.
визгов от моих друзей», 20.00 «В гостях у сказки. Как язы- 16.20 Т/с «Майор и магия», 16
19:00 Наши новости 16+
трансляция из Финляндии. 20.30 Экономика. Курс дня.
3 с. (16+).
чество, народный фольс. (16+).
19:30 Спокойной ночи 0+
16.20 Новости.
23.00,02.00 Международное
05.20 Т/с Т/с «Саша+Маша».
клор и древние традиции 17.05 Т/с «Майор и магия», 17
20:00 Ток-шоу «Народный вер16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
обозрение.
дикт» 16+
«Развод поформировали большую
с. (16+).
Аналитика. Интервью.
01.35 Индустрия кино.
21:55 Символы эпохи 16+
французски», 67 с.
нацию». (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия», 18
Эксперты.
22:30 Наши новости 16+
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
с. (16+).
17.00 Д/ф «La Liga Карпина».
23:00 Музыкальная ночь 16+
06.00 Т/с «Убийство первой
23.00 Х/ф «День выборов».
18.30 «Сейчас».
(12+).
степени». «Кто твой
(16+).
19.00 Т/с «След». «Ловушка
17.30 Все на футбол! Афиша.
папочка», 3 с. (16+).
01.20 Х/ф «Четыре комнаты».
для дракона». (16+).
(12+).
(США). (16+).
19.50 Т/с «След». «Сумасше18.30 «Шлеменко. Live». Специ03.15 «Самые шокирующие
ствие». (16+).
альный репортаж. (12+).
гипотезы». (16+).
20.40 Т/с «След». «Безумное
18.50 Новости.
04.15 «Территория заблуждений
чаепитие». (16+).
18.55 Континентальный вечер.
с Игорем Прокопенко».
21.25 Т/с «След». «Не буди
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
(16+).
лихо». (16+).
конференции «Запад».
22.20 Т/с «След». «Счастливое
Прямая трансляция.
детство». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,01.00 Загадка мумии в
болоте. (12+).
07.00,02.05 Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский. (12+).
07.55,03.00 Египет. Загадка Розеттского камня. (12+).
08.55,05.05 Императорский музей. Километры истории,
ч. 1. (12+).
09.50 Императорский музей.
Километры истории, ч.
2. (12+).
10.45 Строительство древних
городов. Рим. (12+).
11.50 Русские тайны. XX век.
Февральское закулисье.
(16+).
12.45 Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства. (12+).
13.45 Жил-был веселый человек.
Аркадий Хайт. (12+).
14.40 Пожар в гостинице «Россия». (12+).
15.30 Загадка римских катакомб.
(12+).
16.30 Ландыши для королевы.
Гелена Великанова. (12+).
17.25 Атлантида.

ОТР
05.00 «Большая страна: открытие». (12+).
05.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Культурный обмен». (12+).
06.50 М/ф: «Ежик в тумане», «В
порту».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Риск без контракта». (12+).
09.35 М/ф «Муха-Цокотуха».
09.45 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен». (12+).
10.50 М/ф «Ежик в тумане».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: открытие». (12+).
12.45 М/ф «В порту».
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 Д/ф «Не все о моей маме».
(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Риск без контракта». (12+).
16.30 М/ф: «Ежик в тумане», «В
порту».
17.00 «Отражение». (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 Орел и решка. (16+).
10.30 Инстаграмщицы. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Инстаграмщицы. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Порочная страсть».
(США - Польша). (16+).
03.40 Сверхъестественные. (16+).
04.40 Богач-бедняк. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

00.15 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
02.00 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
04.05 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
06.10 Х/ф «За сигаретами».
(Франция). (16+).
08.05 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
09.55 Х/ф «В белом плену».
(Норвегия - Швеция).
(12+).
11.35 Х/ф «Артист». (Франция Бельгия). (12+).
13.15 Х/ф «Мирный воин».
(Германия). (12+).
15.10 Х/ф «Трон: Наследие».
(США). (12+).
17.05 Х/ф «Лабиринт Фавна».
(Испания - Мексика).
(16+).
19.00 Х/ф «Лофт». (Бельгия США). (18+).
20.40 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
22.05 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).

24 ДОК
07.25 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
09.10 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
10.50 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
13.00 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
14.50 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
16.35 «Нефтяники». (16+).
16.50 Д/ф «В поисках сахарного
человека». (Великобритания). (16+).
18.20 Д/ф «Анимированная
жизнь». (США). (16+).
20.00 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).
21.00 Д/ф «Человек на проволоке». (Великобритания
- США). (16+).
22.35 Д/ф «Соль земли». (Франция - Бразилия - Италия).
(16+).
00.30 Д/ф «Чарли Чаплин сегодня. Огни рампы». (Франция). (12+).
01.00 Д/ф «Убийство императора.
Версии. Надпись на стене». (16+).
02.20 Д/ф «Noma - мой идеальный шторм». (Дания).

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+).
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет
мымр. (16+).
11.05 Боевик «Перевозчик. Наследие». (Франция - Китай
- Бельгия). (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие.
(16+).
21.00 Боевик «Первый мститель».
(США). (12+).
23.25 Драма «Бесславные ублюдки». (США - Германия).
(16+).

HD LIFE

00.10 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи 4:
Безмолвный свидетель». (Франция). (16+).
01.55 «По Тихому океану с Тэ
Радаром: Вануату». (12+).
02.20 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
02.55 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Индия, Непал, Китай,
Монголия». (Франция).
(12+).
03.55 «Дикая Патагония: Жара и
пыль», 2 с. (12+).
04.55 «Звезды зоопарков мира:
Вашингтон». (Франция).
(16+).
05.25,23.25 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: КостаРика». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Дамноен Садуак». (Канада). (12+).
07.45 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Житие и вознесение Юрася Братчика».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории Фиана имени П.Н.
Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
Город Большой Камень.
Приморский край.
14.00 «Пушкин и его окружение»,
ч. 4. «Женщины».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Зарубежный роман». (США).
17.15 Д/с «Метроном. История
Парижа». (Франция).
18.10 «Цвет времени». Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи». Ч.
Хаматова, М. Суханов,
В. Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Легенда Гремячей башни».
21.00 Х/ф «Неотправленное
письмо».

МИР ТВ
06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+).
12.00 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2», 4 и 5 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Сивый мерин», 1-4
с. (16+).
23.00 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
00.40 «Держись, шоубиз!» (12+).
01.05 «Я - волонтер». (12+).
01.40 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+).
04.10 М/ф «Маша и медведь».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. (16+).
09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель
чисел». (Украина). (12+).
10.45 Комедия «Налево от лифта». (Франция). (12+).
12.25 Комедия «Безумно влюбленный». (Италия). (12+).
14.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Боевик «Из Парижа с любовью». (США - Франция).
(16+).
21.25 Боевик «Опасные пассажиры поезда 123». (США Великобритания). (16+).
23.25 Боевик «Джек Райан. Теория хаоса». (США - Россия). (12+).
01.25 Боевик «Снайпер. Наследие». (Болгария). (18+).
03.25 Комедия «Налево от лифта». (Франция). (12+).
05.00 Как это работает. (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Планета вкусов. Германия.
Меню пешехода. (12+).
06.30 Мастера. Золотоискатель.
(12+).
07.00 Мастера. Военный водолаз. (12+).
07.30 Зачем нам Луна? (12+).
08.35 Вокруг света. Эквадор,
Япония. (12+).
09.30 «Человек мира» с А. Понкратовым. Марокко. В плену у
джиннов, ч. 1. (12+).
10.05 «Человек мира» с А. Понкратовым. Марокко. В плену у
джиннов, ч. 2. (12+).
10.35 Мастера. Пастух, ч. 1. (12+).
11.10 Мастера. Пастух, ч. 2. (12+).
11.35 Рожденные летать. (12+).
12.35 Вокруг света. Мадагаскар,
Норвегия, Китай. (12+).
13.25 Россия. «Гений места». Вологда. (12+).
14.20 Мастера. Бортник. (12+).
14.50 Мастера. Пондар. (12+).
15.25 Тайна убийства принцев в
Тауэре. (12+).
16.20 Вокруг света. Гватемала,
Сербия, Сейшельские
острова. (12+).
17.10 Транс-Азиатская экспедиция Amarok. Узбекистан.
(12+).
18.05,22.45,05.05 Редкие люди.
Тоджинцы. Белые дороги
тайги. (12+).

ТВ3
09.30 Т/с «Слепая». Хороший
повод. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ремонта
не будет. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Налог смерти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужие килограммы. (12+).
11.30 Не ври мне. Бесплодие.
(12+).
12.30 Не ври мне. Опасный брак.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Битва за Москву.
(16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». Заботливый
призрак. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Чужая цепочка.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Будешь
только мой. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Верни сына.
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.55 Мелодрама «Идеальный
брак». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
19.00 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
22.55 Д/ф «Дочки-матери». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (16+).
01.55 Мелодрама «Материнская
любовь». (Индия). (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Чужая родня».
(12+).
10.00 Х/ф «Роковая ошибка».
(18+).
12.00 Х/ф «Сентиментальный
роман». (12+).
14.00 Х/ф «Богатая невеста».
(12+).
15.30 Х/ф «Звезда экрана».
(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Соль земли», 2 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Расскажи мне о
себе». (12+).
22.00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).
00.00 Х/ф «Соучастники».
(16+).
02.00 Х/ф «Богатая невеста».
(12+).
03.30 Х/ф «Звезда экрана».
(12+).
05.00 Х/ф «Кадкина всякий
знает». (12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 2 с.
(12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Без видимых причин».
08.00 Т/с «Банды», 9-12 с.
(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды», 9-12 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Банды», 9-12 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сквозь огонь».
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сквозь огонь».
(12+).
14.50 Т/с «72 метра», 1-3 с.
(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Живые и мертвые».
(12+).
22.40 Х/ф «Двойной капкан».
(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Двойной капкан».
(12+).
01.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Греческая.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 11 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.45,03.05 «Осторожно, дети!»
(12+).
07.15,03.30 «Солдаты и офицеры». (16+).
07.45,03.55 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
08.15,04.25 «Большая разница».
(12+).
09.10,09.25 «Комедианты. Лучшее». (12+).
09.40,10.10,16.45,17.10,05.15,0
5.40 «Даешь молодежь».
(16+).
10.40 «Юрмала 2009». (12+).
12.05 «Хали-Гали». (12+).
12.25 «Анекдоты». (16+).
12.55 «Миллионы в сети». (16+).
13.25 «Семья 3D». (16+).
13.50,01.00 «Одна за всех». (16+).
14.25 «Дежурный по стране».
(12+).
15.15 «Веселые истории». (16+).
15.45 «Yesterday Live». (12+).
17.40 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
18.10 «Клуб юмора». (12+).
19.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.45 «Бла-Бла шоу». (16+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.10,12.20,14.15,16.15 М/с
«Барбоскины».
12.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».

03.00,09.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Скоро будет
дождь».
06.00,12.00 Киноповесть «Мой
первый друг...» (12+).
07.30,13.30 М/ф «Три новеллы».
08.00,14.00 М/с «Самый маленький гном».
15.00 Киноповесть «Маленький
беглец».
17.00 М/ф «Братья Лю».
18.00 Комедия «Шапка Мономаха». (12+).
19.30 М/ф «Как стать большим».
20.00 М/с «Рассказы старого
моряка». Фильм 1. «Необычайное путешествие».

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». (12+).
08.45 Х/ф «Охотники за головами». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Охотники за головами». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Охотники за головами». (16+).
17.35 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Игрушка». (Франция).
00.25 Д/с «Династiя». (12+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.20 Х/ф «Лучшее во мне».
(США). (12+).
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи».
(12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Д/ф «Революция live». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.25 «Судебный детектив». (16+).
03.25 «Запах боли». (18+).
04.15 Т/с «Курортная полиция». (16+).

ТВЦ

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

НТВ

РБК
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные
новости. (16+).
06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости
компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. Реальная экономика.
(16+).
07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК.
(16+).
07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный
репортаж. (16+).
07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).
07.53,10.13,11.12 Пресс-карта.
(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).
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05.45 Т/с «Анна». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна». (16+).
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 Д/ф «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной
крыше». (12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное
приключение». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 Х/ф «Бердмэн». (16+).
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ
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5 КАНАЛ

05.10 Х/ф «Золотые небеса».
(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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Я все преодолею».
(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». (12+).
00.50 Х/ф «Полцарства за
любовь». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого».
(12+).

05.00 «Территория заблуждений 05.55 М/ф: «Как верблюжонок и
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0 6:00 Наши новости 16+
07.00 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1 6:30 Теория заговора 6+
ослик в школу ходили»,
с Игорем Прокопенко».
Bellator. Марлос Кунен про07.30 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0 7:00 Наши новости 16+
«Приключения Мурзилтив Джулии Бадд. Прямая
(16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0 7:30 Мультпрогулка 0+
трансляция из США.
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
ки», «Миллион в мешке»,
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
3.00,04.00 Вести.
07.00 Новости.
09.55 «Минтранс». (16+).
«Хитрая ворона», «По
8:05 Теория заговора 6+
09.00 «Агенты 003», 47 с. (16+).
05.35 Гость.
07.05 Все на Матч! События не10.40 «Ремонт по-честному».
щучьему велению», «Зо8:30 Наши новости 16+
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
05.50,08.15 Экономика.
дели. (12+).
(16+).
лотые колосья», «Всех
9:00 Региональные новости.
10.30 «Дом 2. Остров любви».
11.20 «Самая полезная програм07.35 Т/с «Бойцовский срыв». 06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1
поймал», «Девочка и слон»,
Пульс города 16+
(16+).
5,17.40,19.30,20.45,00.40,0 9:25 Художественный фильм 16+ 11.30 «Школа ремонта», 607 с.
ма». (16+).
09.30 Новости.
«Богатырская каша», «Наш
4.30 Репортаж.
12.25 «Военная тайна с Игорем
09.35 Биатлон. Кубок мира.
добрый мастер», «Крошка
11:00 Наши новости 16+
(12+).
06.35,02.35 Индустрия кино.
Прокопенко». (16+).
Спринт. Мужчины. Трансенот», «Как львенок и
11:30 Символы эпохи 16+
12.30 Т/с «Интерны», 259-272
07.20 АгитПроп.
ляция из Кореи.
12.30 «Новости». (16+).
черепаха песню пели».
12:00 Художественный фильм 16+
с. (16+).
07.40 Городские технологии.
11.25 Новости.
12.35 «Военная тайна с Игорем
09.05 М/ф «Маша и медведь».
14:00 Региональные новости.
19.30 «Битва экстрасенсов», 289
08.35,15.35 Погода 24.
11.30 Все на футбол! Афиша.
Прокопенко». (16+).
09.35 «День ангела».
Пульс города 16+
с. (16+).
09.35 Вести.net. Итоги.
(12+).
16.30 «Новости». (16+).
10.00 «Сейчас».
14:25 Теория заговора 6+
20.00 Триллер «Бегущий в лаби10.00,21.00 Международное
12.30 Новости.
ринте». (США). (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем
10.10 Т/с «След». «Свадьба».
15:00 Ток-шоу «Народный веробозрение.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
дикт» 16+
22.05 «Однажды в России».
Прокопенко». (16+).
(16+).
преследования. Женщины. 12.25 Мнение.
17:00 Мультпрогулка 0+
«Дайджест». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 11.00 Т/с «След». «Долгая
13.25,22.30,03.25 Честный деПрямая трансляция из
18:00 Художественный фильм 16+ 23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
с Игорем Прокопенко».
сказка на ночь». (16+).
Кореи.
тектив.
20:05 Спокойной ночи, малы00.05 «Дом 2. После заката».
(16+).
11.50 Т/с «След». «Долги».
13.25 Новости.
14.30 Церковь и мир.
ши 0+
(16+).
19.00 «Засекреченные списки
(16+).
13.30 Д/ф «La Liga Карпина».
18.05 Горизонты атома.
20:30 Итоги недели 16+
01.05 Боевик «Погнали!» (Болга2017: 5 грядущих ката12.40 Т/с «След». «Разыскива(12+).
18.20 Вести. Дежурная часть.
21:15 Художественный фильм 16+
рия - США). (16+).
строф». (16+).
ется труп». (16+).
14.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Итоги.
22:30 Итоги недели 16+
02.55 Х/ф «Окровавленные
21.00 Х/ф «О чем говорят
13.30 Т/с «След». «Ловушка
Россия». (12+).
20.15,01.35 Мобильный репортер. 23:15 Музыкальная ночь 16+
холмы». (США). (18+).
мужчины». (16+).
для дракона». (16+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 23.00 Вести в субботу.
04.30 Т/с «Стрела 3». «Остав22.50 Х/ф «О чем еще говорят 14.20 Т/с «След». «Свои среди
преследования. Мужчины.
ленное позади», 10 с.
мужчины». (16+).
чужих». (16+).
Прямая трансляция из
(16+).
00.45 Х/ф «Бабло». (16+).
15.05 Т/с «След». «Чужая
Кореи.
05.20 Т/с «Нижний этаж».
02.30 «Территория заблуждений
жизнь». (16+).
15.15 Новости.
«Возьми меня на игру», 5
с Игорем Прокопенко».
16.00 Т/с «След». «Другие
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
с. (12+).
(16+).
камни». (16+).
Аналитика. Интервью.
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч16.50 Т/с «След». «Разборка».
Эксперты.
шее». (16+).
(16+).
15.40 «Наш русский бомбардир.
06.00 Т/с «Убийство первой
17.40 Т/с «След». «Адвокатская
Александр Кержаков».
степени». «Горящая
история». (16+).
Специальный репортаж.
женщина», 4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
(12+).
19.00 Т/с «Кремень», 1 с. (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
20.00 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
России по футболу.
21.00 Т/с «Кремень», 3 с. (16+).
ЦСКА - «Зенит» (Санкт21.55 Т/с «Кремень», 4 с. (16+).
Петербург).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,15.15,00.35,04.15 Вторые
похороны Сталина. (12+).
06.55,16.10,01.25 Сокровища
Древнего Египта. Золотой
век. (12+).
07.55,17.10,02.30 Разбитое сердце. Евгений Евстигнеев.
(16+).
08.45,18.05,03.20 Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб.
(12+).
09.40,19.00 Тайны замков самураев. (12+).
10.40,19.55 Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев.
(12+).
11.35,20.50 Мона Лиза. Непридуманная история. (12+).
12.35,21.50,05.10 Частная история. Наталья Крачковская.
(12+).
13.25,22.45 Кризисы. Предсказания Пророка. (12+).
14.20,23.35 Знакомство с древними римлянами. Жизнь
улиц. (12+).

ОТР
05.00 Д/ф «Герои новой России.
Карьера нелегала». (12+).
05.45 Концерт «Музыка против
террора». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Очень страшная
история». (12+).
10.00 М/ф: «Тяп-ляп - маляры»,
«Муха-Цокотуха».
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Служу Отчизне». (12+).
13.30 Концерт «Музыка против
террора». (12+).
14.45 «Новости Совета Федерации». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Покровительницы небесные».
Фильм 4. (12+).
15.50 Х/ф «Тайна золотой
горы». (12+).
17.10 М/ф: «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тяп-ляп
- маляры».
17.45 Х/ф «Очень страшная
история». (12+).
19.00 Новости.

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.50 Х/ф «Игра Эндера».
(США). (16+).
18.00 Х/ф «Паранойя». (США).
(16+).
20.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Х/ф «Порочная страсть».
(США - Польша). (16+).
01.10 Х/ф «Семь жизней».
(США). (16+).
03.30 Сверхъестественные. (16+).
04.40 Богач-бедняк. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

00.55 Х/ф «Бандитки». (Мексика - США). (16+).
02.20 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).
04.10 Х/ф «1408». (США).
(16+).
05.50 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (Франция Австралия).
07.30 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера». (США).
(16+).
09.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель». (Франция). (16+).
10.45 Х/ф «После прочтения
сжечь». (США - Великобритания). (16+).
12.15 Х/ф «Перл-Харбор».
(США). (12+).
15.05 Х/ф «Мирный воин».
(Германия). (12+).
17.00 Х/ф «Трон: Наследие».
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Рестлер». (США Франция). (16+).
20.50 Х/ф «Лабиринт Фавна».
(Испания - Мексика).
(16+).

24 ДОК
07.00 Д/ф «Человек на проволоке». (Великобритания
- США). (16+).
08.35 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
10.20 Д/ф «Анимированная
жизнь». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
14.10 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
15.50 Д/ф «Соль земли». (Франция - Бразилия - Италия).
(16+).
17.50 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
19.30 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
21.20 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
23.30 Д/ф «Земля картелей».
(США). (18+).
01.20 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
03.30 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
05.50 Д/ф «Чарли Чаплин сегодня. Огни рампы». (Франция). (12+).

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с «Фиксики».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие.
(16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Любовь-морковь». (12+).
13.40 Комедия «Любовь-морковь
2». (16+).
15.35 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.35 Боевик «Первый мститель».
(США). (12+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Боевик «Первый мститель.
Другая война». (США).
(12+).
23.40 Драма «Игра в имитацию».
(Великобритания - США).
(16+).
01.55 Боевик «Судья Дредд».
(Великобритания - США Индия - ЮАР). (18+).

HD LIFE

00.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Турция, Иран, Пакистан, Индия». (Франция).
(12+).
01.10 «Дикая Патагония», 1 с.
(12+).
02.05 «Звезды зоопарков мира:
Гвадалахара». (Франция).
(16+).
02.40 «Сердце острова. Никихива». (16+).
03.15 «Жизненная сила: Альбертинский рифт». (Новая
Зеландия - Япония). (12+).
04.10 «Океан на заднем дворе:
Кайкоура». (США). (12+).
05.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 2. (16+).
05.30 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 8 с. (США).
(12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гондурас». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Халдигати». (Канада).
(12+).
07.45 «Достопримечательности:
Тру-о-Серф». (Канада).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.45 Боевик «Опасные пассажиры поезда 123». (США Великобритания). (16+).
16.55 Боевик «Из Парижа с любовью». (США - Франция).
(16+).
18.40 Боевик «Джек Райан. Теория хаоса». (США - Россия). (12+).
20.45 Боевик «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов». (США).
(12+).
23.00 Боевик «Другой мир». (США
- Венгрия - Германия Великобритания). (18+).
01.25 Боевик «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
03.25 Боевик «Миротворец».
(США - Канада). (16+).
05.20 Дорожные войны. (16+).

РТР КУЛЬТУРА

МОЯ ПЛАНЕТА

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Неотправленное
письмо».
11.35 «Больше, чем любовь». Е.
Урбанский.
12.20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих».
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972.
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок». (Германия).
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «История моды». «Свобода в одежде».
18.30 «Романтика романса».
Любовь Орлова в кино и
оперетте.
19.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
20.40 Вечер в честь открытия
новой сцены Московского
театра под руководством
О. Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Влюбленные».
(США).

06.00 Мастера. Золотоискатель.
(12+).
06.15 Мастера. Военный водолаз. (12+).
06.45 Мастера. Пондар. (12+).
07.20 Мастера. Бортник. (12+).
07.50,05.00 Планета собак. Гонка
на собачьих упряжках
«Беренгия», ч. 1. (12+).
08.20,05.30 Планета собак. Собаки-криминалисты. (12+).
08.55,04.25 Россия. «Гений места». Нижегородская обл.
(12+).
09.45,03.35 Вокруг света. Йемен,
Испания, Монголия. (16+).
10.35,02.45 Вокруг света. Гватемала, Сербия, Сейшельские острова. (12+).
11.25,01.55 Вокруг света. Мадагаскар, Норвегия, Китай.
(12+).
12.15,01.05 Вокруг света. Эквадор, Япония. (12+).
13.05,00.15 Вокруг света. Лесото,
Бангладеш, Перу. (12+).
14.00 Рожденные летать. (12+).
15.00 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
потрясающие места древности. (12+).
15.25 1000 приключений на
одинокой планете. Потрясающие исчезающие
места. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.35 «Союзники». (12+).
08.05 М/ф «Маша и медведь».
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 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+).
12.40 «Бремя обеда». (12+).
13.10 Х/ф «Он хуже меня».
(16+).
15.20 «Звезда в подарок». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Спрут», 7-10 с.
(16+).
21.00 Т/с «Всегда говори всегда», 1-4 с. (16+).
00.45 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+).
02.35 Х/ф «Он хуже меня».
(16+).
04.15 М/ф «Маша и медведь».

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Свидание вслепую». (США). (12+).
13.00 Х/ф «Голливудские
копы». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Час пик». (США).
(12+).
17.15 Х/ф «Час пик 2». (США).
(12+).
19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Охотник за головами». (Норвегия - Швеция
- Дания - Германия).
(16+).
23.15 Х/ф «Последние девушки». (США). (16+).
01.00 Х/ф «Озеро страха:
Анаконда». (США). (16+).
03.00 Х/ф «История Золушки».
(США). (12+).
04.45 Тайные знаки. Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии. (12+).
05.45 М/ф.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Д/с «2017: предсказания».
(16+).
09.10 Х/ф «Птица счастья».
(Россия - Беларусь).
(16+).
13.20 Детектив «Подруга особого
назначения». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем». (16+).
23.05 Д/ф «Дочки-матери». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Баламут». (16+).
02.20 Рублево-Бирюлево. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Расскажи мне о
себе». (12+).
10.00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).
12.00 Х/ф «Соучастники».
(16+).
14.00 Х/ф «Новая Шахерезада». (16+).
15.30 Х/ф «Новая Шахерезада». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Однажды 20 лет
спустя». (12+).
20.00 Х/ф «Максим Перепелица». (12+).
22.00 Х/ф «Канувшее время».
(12+).
00.00 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
02.00 Х/ф «Новая Шахерезада». (16+).
03.30 Х/ф «Новая Шахерезада». (16+).
05.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(12+).
06.30 Х/ф «Однажды 20 лет
спустя». (12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чук и Гек».
07.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Подкидные
доски Трушина».
09.40 «Последний день». А. Пороховщиков. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайная
судьба сына Никиты Хрущева». (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Смерть Александра
Литвиненко». (16+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». «Гибридные войны». (12+).
14.00 Т/с «Сердца трех», 1-5
с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Т/с «Сердца трех», 1-5
с. (12+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Гвинейская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.30 Шефы крупным планом.
51 с.
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Уроки французского с
Мими», 12 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,16.35,02.40 «Смешной еще
смешнее». (12+).
06.35,17.00,03.05 «Все понашему!» (12+).
08.00,18.25,04.25 «Дальние родственники». (16+).
08.25,18.55,04.45 «Жить будете».
(12+).
08.55,19.20,05.15 «Одна за всех».
(16+).
09.25,19.50 «Кривое зеркало».
(12+).
11.15,21.40,05.40 «Дураки. Дороги. Деньги». (12+).
11.45,22.10 «Осторожно, дети!»
(12+).
12.15,22.40 «Солдаты и офицеры». (16+).
12.40,12.55,23.05,23.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
13.15,23.35 «Хали-Гали». (12+).
13.35,14.05,23.55,00.20 «Даешь
молодежь». (16+).
14.30,00.45 «Юрмала 2009». (12+).
16.05,02.15 «Анекдоты». (16+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Паровозик Тишка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
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».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием».
03.45 М/с «Сорванцы».

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Игрушка». (Франция).
08.40 «Православная энциклопедия».
09.10 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал».
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
12.50 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
17.15 Х/ф «Домохозяин».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.00 «Союзники России». Спецрепортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс».
(Великобритания).
(16+).

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Киноповесть «Маленький беглец».
05.00,11.00 М/ф «Братья Лю».
06.00,12.00 Комедия «Шапка
Мономаха». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Как стать большим».
08.00,14.00 М/с «Рассказы старого моряка». Фильм 1. «Необычайное путешествие».
15.00 Х/ф «Академия пана
Кляксы», 1 с.
17.00 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников».
18.00 Х/ф «Честное волшебное».
19.30 М/ф «Два жадных медвежонка».
20.00 М/с «Рассказы старого
моряка». Фильм 2. «Необитаемый остров».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. 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». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пилорама». (16+).
00.25 Т/с «Формат А4». (16+).
02.55 «Еда без правил».
03.45 «Судебный детектив». (16+).
04.45 «Авиаторы». (12+).

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

15
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.50 Т/с «Анна». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна». (16+).
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на
звезды». (12+).
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
14.35 Т/с «Курортный роман».
(16+).
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Сноуден». (16+).
01.05 Х/ф «На обочине». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

ИСТОРИЯ

МАТЧ!
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05.05 Х/ф «Когда цветет сирень». (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 «Блестящей жизни
лепесток». (12+).
16.15 Х/ф «Слезы на подушке». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. (12+).
00.55 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб». (12+).
01.55 Т/с «Женщины на грани».
(12+).

05.00 «Территория заблуждений 07.00 М/ф: «Пастушка и тру06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
бочист», «Он попался»,
Новые битвы. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
0,14.00,15.00,16.00,17.00
(16+).
«Чуня», «Мышонок Пик»,
07.00 Новости.
7:00 Итоги недели 16+
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
06.10 Х/ф «О чем говорят
«Орлиное перо», «Бре07.05 Все на Матч! События не08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
мужчины». (16+).
дели. (12+).
менские музыканты»,
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
00 Вести.
08.00 Х/ф «О чем еще говорят
07.35 Новости.
«По следам бременских
8:30 Итоги недели 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви».
мужчины». (16+).
07.40 Биатлон с Дмитрием Губер- 05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:20 Музыкальное утро 16+
музыкантов».
(16+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розенниевым. (12+).
10.00 «День «Военной тайны».
09.05 М/ф «Маша и медведь».
11.00 «Перезагрузка», 242 с.
0,20.40,21.45,22.30,04.15
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
берг 16+
(16+).
10.00 «Сейчас».
(16+).
Репортаж.
преследования. Женщины.
10:30 Ток-шоу «Народный вер23.00 «Добров в эфире». (16+).
10.10 «Истории из будущего» с М.
12.00 «Импровизация», 27 с.
06.05,18.35,01.50 Мобильный
Трансляция из Кореи.
дикт» 16+
00.00 «Соль». «Тайм-Аут». (16+).
Ковальчуком.
(16+).
репортер.
08.55 Новости.
12:40 Художественный фильм 16+ 13.00 «Открытый микрофон», 6
01.30 «Военная тайна с Игорем
11.00 Х/ф «Секс-миссия,
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 06.35,16.35 Погода 24.
14:00 Мультпрогулка 0+
Прокопенко». (16+).
или Новые амазонки».
с. (16+).
преследования. Мужчины. 07.35,14.35,02.35 Вести.net.
15:00 Итоги недели 16+
(Польша). (16+).
14.00 «Однажды в России. ЛучИтоги.
Трансляция из Кореи.
15:45 Художественный фильм 16+
шее».
13.15 Боевик «Ва-банк». (Поль09.15 Горизонты атома.
09.50 Новости.
17:05 Теория заговора 6+
14.30 Триллер «Бегущий в лабиша). (16+).
09.55 Смешанные единоборства. 09.35,04.35 Геоэкономика.
17:35 Клуб охотников и рыболоринте». (США). (16+).
15.15 Боевик «Ва-банк 2». (ПольFight Nights. Абдул-Хамид 12.20,21.05 Вести. Дежурная
вов 16+
16.30 Триллер «Послезавтра».
ша). (16+).
часть. Итоги.
Давлятов против Фабио
18:00 Художественный фильм 16+
(США). (12+).
17.00 «Место происшествия. О
Мальдонадо. Трансляция 13.10 Парламентский час.
20:05 Спокойной ночи, малы19.00 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
главном».
из Таджикистана. (16+).
15.25 Честный детектив.
ши 0+
19.30 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
18.00 Главное.
11.10 Новости.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
20.00 «Где логика?», 36 с. (16+).
19.30 Драма «Привет от «Катю11.20 Биатлон. Кубок мира. Эста- 20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
21.00 «Однажды в России». (16+).
ши», 1 с. (16+).
фета. Женщины. Прямая
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
22.00 «Stand up». (16+).
20.25 Драма «Привет от «Катютрансляция из Кореи.
01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
ши», 2 с. (16+).
13.00 Новости.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 00.00 «Дом 2. После заката».
21.25 Драма «Привет от «Катю13.05 Д/с «Жестокий спорт».
23:30 Музыкальная ночь 16+
(16+).
ши», 3 с. (16+).
(16+).
01.00 «Не спать!», 102 с. (16+).
22.25 Драма «Привет от «Катю13.35 Биатлон. Кубок мира. Эста02.00 Комедия «Идиократия».
ши», 4 с. (16+).
фета. Мужчины. Прямая
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Без права на вытрансляция из Кореи.
03.40 Х/ф «Пропащие ребята
бор», 1 с. (Россия - Укра15.20 Новости.
3: Жажда». (США). (16+).
ина - Казахстан). (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
05.15 Т/с «Стрела 3». «Полу00.20 Х/ф «Без права на выАналитика. Интервью.
ночный город», 11 с.
бор», 2 с. (Россия - УкраЭксперты.
(16+).
ина - Казахстан). (16+).
16.00 «Комментаторы. Владимир
06.05 Т/с «Нижний этаж».
01.30 Х/ф «Без права на выМаслаченко». Специаль«Если бы я был богат», 6
бор», 3 с. (Россия - Украный репортаж. (12+).
с. (12+).
ина - Казахстан). (16+).
16.20 Новости.
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч16.25 Росгосстрах. Чемпионат
шее». (16+).
России по футболу.
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 Тайны замков
самураев. (12+).
07.00,16.15,01.35 Большойбольшой ребенок. Юрий
Богатырев. (12+).
07.50,17.10,02.25 Мона Лиза.
Непридуманная история.
(12+).
08.55,18.10,03.25 Частная история. Наталья Крачковская.
(12+).
09.45,19.05,05.15 Кризисы. Предсказания Пророка. (12+).
10.35,19.55 Знакомство с древними римлянами. Жизнь
улиц. (12+).
11.35,20.55 Вторые похороны
Сталина. (12+).
12.30,21.45 Сокровища Древнего
Египта. Золотой век. (12+).
13.30,22.45,04.20 Разбитое сердце. Евгений Евстигнеев.
(16+).
14.25,23.40 Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб. (12+).

ОТР
04.55 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Покровительницы небесные».
Фильм 4. (12+).
05.40 Х/ф «Языческая мадонна». (12+).
07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям».
(12+).
08.30 Х/ф «Объяснение в
любви». (12+).
10.45 «Культурный обмен». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Доктор Ледина». (12+).
13.20 М/ф: «Тайна Третьей планеты», «Муха-Цокотуха».
14.20 Д/ф «Герои новой России.
Карьера нелегала». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Комсомольск». (12+).
15.15 Х/ф «Комсомольск».
(12+).
17.00 М/ф «Ежик в тумане».
17.10 Детектив «Риск без контракта». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле». (12+).
21.45 Концерт Нюши. (12+).
22.50 Д/ф «Не все о моей маме».

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Х/ф «Игра Эндера».
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Паранойя». (США).
(16+).
17.10 Shit и Меч. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Семь жизней».
(США). (16+).
01.20 Аферисты в сетях. (16+).
03.30 Сверхъестественные. (16+).
04.40 Богач-бедняк. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

КИНОХИТ

00.30 Х/ф «Спасатель». (США).
(16+).
02.45 Х/ф «Мгла». (США).
(16+).
05.10 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
07.05 Х/ф «Враг государства
№1». (Франция - Канада). (16+).
08.50 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». (Франция
- Канада). (18+).
11.00 Х/ф «Человек человеку».
(Англия - Франция - Великобритания). (16+).
12.55 Х/ф «Общество мертвых
поэтов». (США).
15.00 Х/ф «Грозовой перевал». (Великобритания
- США). (16+).
16.45 Х/ф «С 5 до 7. Время
любовников». (США).
(16+).
18.15 Х/ф «Лофт». (Бельгия США). (18+).
19.55 Х/ф «Вундеркинды».
(США - Германия). (16+).
21.40 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
23.05 Х/ф «Резвая». (США).
(12+).

24 ДОК
06.20 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
08.30 Д/ф «Взгляд тишины».
(Дания). (16+).
10.10 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
12.00 Д/ф «Citizenfour: правда
Сноудена». (США - Германия - Великобритания).
(16+).
14.10 Д/ф «В двух шагах от славы». (США). (12+).
15.55 Д/ф «В поисках сахарного
человека». (Великобритания). (16+).
17.25 Д/ф «Пина: танец страсти».
(Германия - Франция Великобритания). (16+).
19.10 Д/ф «Анимированная
жизнь». (США). (16+).
20.50 Д/ф «Море в огне». (Италия
- Франция). (16+).
23.00 Д/ф «Эми». (Великобритания - США). (18+).
01.10 Д/ф «Слишком молодые,
чтобы умереть. Филип
Сеймур Хоффман». (Германия). (16+).
02.05 Д/ф «Земля картелей».
(США). (18+).
03.55 Д/ф «Туман войны». (США).
(16+).
05.40 Д/ф «Человек на проволоке». (Великобритания
- США). (16+).

СТС
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир». (США).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
10.00 Взвешенные люди 3. (12+).
12.00 Комедия «Любовь-морковь
2». (16+).
13.55 Комедия «Любовь-морковь
3». (12+).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.35 Боевик «Первый мститель.
Другая война». (США).
(12+).
19.15 Анимац. фильм «Кунг-фу
Панда». (США).
21.00 Боевик «Скала». (США).
(16+).
23.40 Триллер «Капитан Филлипс». (16+).
02.15 Драма «Бесславные ублюдки». (США - Германия).
(16+).
05.10 М/с «Миа и я».

HD LIFE

00.00 «Жизнь. Приматы». (Великобритания - Греция).
(12+).
01.00 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).
01.55 «Поезда: поразительные
путешествия. Румыния»,
ч. 1. (16+).
02.25 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 7 с. (США).
(12+).
02.55 «Жизненная сила: Борнео».
(Новая Зеландия - Япония). (12+).
03.55 «Дикая Патагония: Жизнь на
грани», 3 с. (12+).
04.55 «Звезды зоопарков мира:
Вена». (Франция). (12+).
05.25,11.40 «Знакомство с Канадой. По следам древних
мореплавателей». (Канада). (12+).
06.10 «100 чудес света». (Франция). (12+).
07.05 «Морские глубины: Гондурас 2». (Канада). (16+).
07.30 «Достопримечательности:
Ступенчатый колодец
Адаладжа». (Канада). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
11.50 «Легенды кино». А. Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь моя!»
«Тайны Унэнэн».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи». В. Мишин.
15.20 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвящается...
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...» Боровск старообрядческий.
19.00 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
19.50 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Дамский портной».
22.10 «Kremlin Gala - 2016».
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
01.25 М/ф: «Ишь ты, Масленица!»,
«Кто расскажет небылицу?», «Раз ковбой, два
ковбой...»
01.55 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.35 Комедия «Безумно влюбленный». (Италия). (12+).
10.35 Комедия «Обыкновенное
чудо».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
01.00 Боевик «Миротворец».
(США - Канада). (16+).
02.55 Комедия «Обыкновенное
чудо».

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,05.30 Редкие люди. Сету.
Разделенное королевство.
(12+).
06.30 Мастера. Пастух, ч. 1. (12+).
07.00 Мастера. Пастух, ч. 2. (12+).
07.30 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
(12+).
08.00 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
(12+).
08.35 «Одна на планете» с Анастасией Чернобровиной.
Исландия. Женский род.
(12+).
09.30,23.15 Не жизнь, а праздник.
Индия. праздник Холи.
(12+).
10.25,00.10 Не жизнь, а праздник.
Филиппины. Праздник
урожая Пахияс. (12+).
11.15,01.00 Не жизнь, а праздник.
Норвегия. Праздник викингов. (12+).
12.15 Мировой рынок. Израиль.
Тель-Авив. (12+).
13.05,02.00 Транс-Азиатская
экспедиция Amarok. Узбекистан. (12+).
14.00 Зачем нам Луна? (12+).
15.00 Акопан Типуи. Взойти на
гору Богов. (12+).
15.55 Вокруг света. Лесото, Бангладеш, Перу. (12+).
16.45 Вокруг света. Эквадор,
Япония. (12+).
17.40 Вокруг света. Мадагаскар,

МИР ТВ

ТВ3

06.00 «Миллион вопросов о
природе».
06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Багровый цвет
снегопада». (16+).
12.40 Х/ф «Моонзунд». (12+).
15.25 «Звезда в подарок». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неподкупный», 1-5
с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Неподкупный», 6-8
с. (16+).
00.25 Т/с «Всегда говори всегда», 1-4 с. (16+).
03.40 М/ф.

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф «История Золушки».
(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 «Как украсть небоскреб». (США). (12+).
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Беглец». (США).
(16+).
21.30 Х/ф «Гость». (США - Великобритания). (16+).
23.30 Х/ф «Час пик». (США).
(12+).
01.30 Х/ф «Час пик 2». (США).
(12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Комедия «Синьор Робинзон». (Италия). (16+).
10.00 Детектив «Подруга особого
назначения». (16+).
14.10 Мелодрама «Лжесвидетельница». (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
19.00 Мелодрама «Когда зацветет
багульник». (16+).
22.45 Д/ф «Чайка на орбите».
(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Женитьба Бальзаминова». (16+).
02.20 Мелодрама «Волшебный
бриллиант». (Индия). (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Максим Перепелица». (12+).
10.00 Х/ф «Канувшее время».
(12+).
12.00 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
14.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пленники удачи».
(12+).
20.00 Х/ф «Пани Мария».
(12+).
22.00 Х/ф «Концерт для
крысы».
00.00 Х/ф «Открытая книга».
(12+).
02.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже нуля». (12+).
06.30 Х/ф «Пленники удачи».
(12+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «72 метра», 1-3 с.
(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+).
11.35 Х/ф «Шестой». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шестой». (12+).
13.35 Т/с «Команда 8», 1-4 с.
(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 «Тот, кто гасит свет».
(16+).
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути». (12+).
03.15 Х/ф «Небесные ласточки».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte».
05.35 «Кухни мира». Молдавская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
16.00 «Среда обитания».
16.50 «Теория заговора».
17.35 «Есть здорово».
18.20 «Готовим хлеб», 1 с.
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.10,16.05,02.15 «Кривое зеркало». (12+).
07.55,18.25,04.20 «Осторожно,
дети!» (12+).
08.25,18.55,04.45 «Солдаты и
офицеры». (16+).
08.55,09.05,19.20,19.35,05.15,05.
25 «Комедианты. Лучшее».
(12+).
09.25,19.50,05.40 «Хали-Гали».
(12+).
09.45,10.15,20.10,20.45 «Даешь
молодежь». (16+).
10.45,21.10 «Юрмала 2009». (12+).
12.15,22.45 «Анекдоты». (16+).
12.45,23.15 «Смешной еще смешнее». (12+).
13.15,23.40 «Все по-нашему!»
(12+).
14.40,00.55 «Дальние родственники». (16+).
15.10,01.20 «Жить будете». (12+).
15.35,01.50 «Одна за всех». (16+).
17.55,03.55 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Паровозик Тишка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.40 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Сказка наизнанку».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.25 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 «Трансформеры. Роботы под прикрытием».
03.45 М/с «Сорванцы».

ТВЦ
05.50 Х/ф «Родная кровь».
(12+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева». (12+).
08.55 Х/ф «Бархатные ручки».
(Италия). (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». (12+).
12.35 Х/ф «Медовый месяц».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Крутой». (16+).
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+).
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры».
(12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+).
02.45 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди». (12+).
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+).
05.10 «Мой герой». (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 «Академия
пана Кляксы», 1 с.
05.00,11.00 М/ф «Али-Баба и
сорок разбойников».
06.00,12.00 Х/ф «Честное
волшебное».
07.30,13.30 М/ф «Два жадных
медвежонка».
08.00,14.00 М/с «Рассказы старого моряка». Фильм 2. «Необитаемый остров».
15.00 Х/ф «Академия пана
Кляксы», 2 с.
17.00 М/ф «Храбрый портняжка».
18.00 М/ф «Рождественские
сказки».
19.30 М/ф «Слоненок пошел
учиться».
20.00 М/с «Рассказы старого
моряка». Фильм 3. «Антарктида».

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Куркуль». (16+).
22.35 Т/с «Час Волкова». (16+).
00.35 Т/с «Время Синдбада».
(16+).
03.45 «Судебный детектив». (16+).
04.45 «Авиаторы». (12+).

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

АФИША

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе у вас появятся новые деловые партнеры и покровители, в связи с этим вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший задел
на будущее, улучшить свое материальное положение.
В выходные не исключены проблемы с пожилыми
родителями, а также визит кого-то из родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вы можете слишком увлечься построением стратегических планов, куда лучше заняться
решением насущных проблем. Не позволяйте беспочвенным страхам и сомнениям беспокоить вас.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели может быть весьма напряженным, но
интересным и плодотворным. Пятница благоприятна
для поездок и путешествий. Постарайтесь быть интересными и обаятельными собеседниками. В выходные
нужно восстановить затраченные силы.

РАК (22.06 - 23.07)

25 И 26 ФЕВРАЛЯ СРАЗУ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ В ЯЛТЕ
ПРОЙДУТ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Мероприятия в сквере Марии Чеховой начнутся в субботу 25 февраля в 11.00,
а в 12.00 стартует праздник Масленицы в Пионерском парке.
В сквере Данилевского на 10-й микрорайоне гуляния откроются в 14.00 26 февраля.
Как и в прежние годы, масленичные гуляния в Ялте рассчитаны на отдых всей семьей, а потому в
программе мероприятий предусмотрены игры для детей и развлечения для взрослых.
В Пионерском парке установят сцена для выступления народных коллективов, а также организуют
зоны для конкурсов и народных потех. Все желающие смогут сделать фото на память в фотозоне,
которая будет оборудована инсталляциями из матрешек и блинов.
Также в программе гуляний – выступления ростовых кукол, аниматоров, многочисленные
конкурсы. Всех гостей праздника будут угощать блинами и чаем.

Предстоящая неделя обещает быть полегче предыдущей, но тревог и волнений все равно не избежать. Постарайтесь оградить себя от нежелательных контактов
и завистливых людей. В четверг возможно интересное
предложение со стороны начальства.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Увлеченность работой всегда похвальна, только не
доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних
делах, иначе к концу недели вы накопите такое их количество, что не сможете с ними справиться. В выходные
вспомните о необходимости поддерживать отношения
с друзьями и родственниками, порадуйте их звонком
или визитом.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе вы можете успешно справиться со
сложными делами. В пятницу вам придется продемонстрировать виртуозность в своих профессиональных
делах. Используйте обаяние, дипломатические способности, и вы сможете добиться реализации всех своих
замыслов. Преобразите свой дом, семья нуждается в
вашем внимании.

Приглашаем на работу

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

начальника отдела
рекламы

На протяжении этой недели вам желательно заниматься мелкими повседневными делами и не строить
грандиозных планов. Не хватайтесь за тысячу дел сразу,
выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить
все усилия. В погоне за правдой постарайтесь избегать
конфликтов. Истина рано или поздно обязательно восторжествует, а вы поберегите свои силы.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы сможете улучшить свою положение в профессиональной и личной сферах. Для этого
важно ощутить внутреннюю гармонию, а также развить
наблюдательность и интуитивное понимание интересов
окружающих и стать чуть более мудрым и терпеливым.
Лучшими днями в профессиональной сфере могут оказаться вторник и пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Ветер перемен на этой неделе будет довольно силен.
Наиболее безопасным решением будет отправиться в
отпуск. Причем путешествовать рекомендуется туда, где
вы ни разу еще не были. Неделя обещает быть благоприятна для отдыха и увлекательных, эмоциональнонасыщенных приключений. В воскресенье желателен
пассивный отдых, не требующий особых энергетических затрат.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ваши желания и реальные действия могут прийти в
некоторый диссонанс. Вам может показаться, что окружающие люди вас просто используют, ничего не давая
взамен. В среду или четверг вы можете стать жертвой
неверной информации. Возможны ссоры с близкими
людьми, постарайтесь вовремя остановиться.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

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

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

23 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА
Вурдалаки

23 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА

Защитники

Обитель зла: последняя глава (18+) 3D
Гуляй, Вася (12+)
На пятьдесят оттенков темнее (18+)
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

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

Дата

Облачность

Защитники
Великая
стена
17-20
Гуляй13-50Вася!
Обитель зла: Последняя глава
12-00, 15-30, 19-20

10-00, 21-10

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

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

23.02

пер. облачность

85%

+11°

761 мм

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
6 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
7 м/с
ЗАПАДНЫЙ
6 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
5 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
4 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
5 м/с

Наступил благоприятный момент для активной деятельности. В среду лучше не встречаться с начальством,
а тем более не пытаться ему что-то доказывать. В пятницу вероятны хорошие новости, которые могут открыть
перед вами далеко идущие перспективы.

24.02

малооблачно

84%

+12°

759 мм

25.02

пасмурно

88%

+11°

760 мм

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

26.02

пасмурно

75%

+9°

767 мм

27.02

пер. облачность

77%

+8°

767 мм

28.02

малооблачно

79%

+8°

770 мм

1.03

пер. облачность

70%

+8°

770 мм

Не исключено, что все события этой недели исподволь способствуют вашему профессиональному росту.
Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков: успешное продвижение по карьерной лестнице
будет зависеть только от вас. В четверг в личной сфере
не пытайтесь бороться с обстоятельствами, плывите по
течению. В выходные дни дети могут потребовать от вас
внимания и сочувствия.
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