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9 мая, суббота
07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Сквивард-гигант. Нос не
знает». (12+)
08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Похититель крабсбургеров. У Планктона посетитель»
08:30 м/Ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Одноклассники. Крабсбур хроника». (12+)
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30
«Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «В тумане». (12+)
03:40, 04:35 Т/с «Без следа-5». (16+)
05:25 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)
06:00, 06:30 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00, 11:50, 13:15, 16:45 Новости.
05:10 «День Победы». Праздничный
канал.
09:50 «Песни о войне».
10:15, 00:15 Х/ф «Легендарное кино в цвете». «В бой идут одни
«Старики». (12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
13:30, 18:00 Т/с «Диверсант. Конец
войны». (16+)
17:00 «Бессмертный полк».
18:40 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
18:45 Х/ф «Битва за Севастополь». (16+)
22:00 «Время».
22:45 «Дороги Великой Победы».
01:45 Х/ф «Сильные духом». (12+)
04:45 Великая война

05:10 Х/ф «Чистое небо».
07:00, 13:15, 19:00, 23:00, 00:25 Т/с
«Истребители». (12+)
09:00 «День Победы». Праздничный
канал.
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественой войне
1941–1945 годов.
16:00, 20:00 «Вести».

17:00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 70-летней годовщины Великой Победы.
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
20:30 Х/ф «Крым. Путь на родину». (12+)
00:00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
02:40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
04:20 «Комната смеха».

05:40 Х/ф «Егорушка». (12+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:15, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:50 «Сводки с личного фронта». (16+)
10:20, 13:35 Военный фильм
«Смерш. Легенда для предателя». (16+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
15:40 «Вторая мировая. Великая Отечественная». «Берлинская операция». (16+)
16:40 Военный фильм «В августе 44го...»(16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
20:00 Х/ф «Белая ночь». (16+)
23:50 Праздничный концерт.
03:20 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

05:00, 02:15 «Легенды «Ретро FM». (16+)
07:00 Х/ф «Как поймать перо Жарптицы». (6+)
08:30, 22:00 Х/ф «Три богатыря: ход
конём». (6+)
09:50 Х/ф «Алеша Попович и тугарин Змей». (6+)
11:30 Х/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
12:45 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (6+)
14:20 Х/ф «Карлик нос». (6+)
16:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
17:30, 19:00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+)
18:55 Минута молчания «Светлой
памяти павших в борьбе против
фашизма».
19:10 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
20:40 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
23:30 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 Торжественный парад в Перми, посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Телеверсия торжественного парада в Перми, посвященного 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
19:30 «Наследники победителей».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон». (0+)
08:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09:00, 16:30 «Парад Победы 1945
года». (0+)
09:25 Ммультфильмы. (0+)
12:25 М/ф «Князь Владимир». (0+)
14:00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
16:00 М/ф «Первая охота». (0+)
16:10 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)
17:00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18:55 Минута молчания (9 мая 2015 г.).
19:00 Комедия «Пять невест». (16+)
21:05 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
23:05 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд». (16+)
01:30 Х/ф «Чемпион». (0+)
03:50 Х/ф «Тайна Рагнарока». (16+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 Х/ф «Судьба человека». (0+)
09:30 Х/ф «Знахарь». (16+)
12:00 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)
18:00, 22:50 Д/ф «2015: предсказания». (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания. (0+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». (16+)
23:50 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (12+)
02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

05:55 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
06:10 Х/ф «Экипаж машины боевой». (12+)
07:10 Х/ф «Разведчики». (12+)
08:25 Военный фильм «На войне
как на войне». (12+)
09:50, 11:00, 13:00, 13:35, 14:50
Военный фильм «Битва за Москву». (12+)
11:50 Специальный выпуск «Сейчас».
16:10 Военный фильм «Белый тигр».
(16+)

17:55 ПРЕМЬЕРА. Специальный
проект «Внуки Победы». Ведущий М. Пореченков. (12+)
18:50 Х/ф «Снайпер: герой сопротивления». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания.
19:00, 19:40, 20:20, 21:00 Т/с «Снайпер: герой сопротивления». (16+)
21:40, 22:20, 23:00, 23:40 Т/с «Снайпер: герой сопротивления». (16+)
00:20 Военный фильм «Фронт без
флангов». (12+)
03:20 Военный фильм «Фронт за линией фронта». (12+)
06:10 Военный фильм «Фронт в тылу врага». (12+)

05:30 Х/ф «Сказание о Земле сибирской». (6+)
07:10 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны».
08:45 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
11:50, 13:30, 19:00 День Победы.
Прямой эфир.
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г.–
1945 годов.
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
20:00 Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
22:30 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Лучшее. (6+)
23:55 День Победы. Праздничный
салют. Прямой эфир
00:10 Военный фильм «Добровольцы». (16+)
01:45 Х/ф «Пять невест». (16+)
04:55 Х/ф «Шёл четвертый год войны...»

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Ночь коротка». (12+)
10:55 Х/ф «Город зажигает огни». (12+)
12:25 «Больше, чем любовь. Виктор
и Галина Некрасовы».
13:05 «Написано войной». Алексей Петренко читает стихотворение Александра Твардовского «Я
убит подо Ржевом».
13:10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника». (12+)
14:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая».
15:10 «Написано войной». Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
15:15 Концерт «Песни непокоренной державы».
16:45 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
17:00 Х/ф «Был месяц май». (12+)
18:50 «Написано войной». Василий
Лановой читает стихотворения
А. Твардовского «Я знаю, никакой
моей вины...» и С. Орлова «Его зарыли в шар земной...»
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».

19:00 «Людмила Гурченко. Песни
войны».
19:35 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
21:10 «Больше, чем любовь. Александр Володин».
21:50
Концерт
«Переделкино-2015».
23:20 «Острова. Булат Окуджава».
00:00 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)
01:35 Людмила Гурченко. «Песни
войны».
02:10 «Искатели. Тайна русских пирамид».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Полигон». «Танк Победы».
10:55 «Полигон». «Оружие Победы».
11:25 «Победа за нами!»
14:45, 17:35, 22:50 «Большой
спорт».
15:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России — сборная Белоруссии.
18:00 «Формула-1». Гран-при Испании. Квалификация.
19:10, 21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Финляндии — сборная Словакии.
20:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
21:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала. «УНИКС» (Казань) —
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная Швеции — сборная
Швейцарии.
01:35 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)
04:50 «Прототипы». «Профессор
Преображенский».
05:45 «Человек мира». «Греция».
06:10 «Максимальное приближение». «Мальта».
06:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA Федор Чудинов (Россия) —
Феликс Штурм (Германия).
Деньги не сделают вас
счастливее. У меня сейчас
50 миллионов долларов, и
я так же счастлив, как и
тогда, когда у меня было
всего 48 миллионов.
☺☺☺
Кондуктор в переполненном автобусе:
— Мужчина! Рога надо
обматывать тряпкой или
чем-то другим! Вы же в
общественном транспорте, а не в лесу... Да что вы
голову-то трогаете? Они у
вас из рюкзака торчат!
☺☺☺
anekdot.ru

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории.
Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 г г.
бесплатные контрольные сеансы
в течение всего периода через
1, 3, 6 месяцев и далее через
один год. Конечно, абсолютно
анонимно. Но чтобы пациент не
забывал, когда он прошёл сеанс,
мы выдаём ему справку.
— В чём заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса.
Это промежуточное состояние
между гипнозом и обычным состоянием человека. Каждый из
нас проходит его, когда ложится
спать. Вы постепенно впадаете в
глубокий сон — это и есть транс.
Главное, что в это время вы отдыхаете, набираетесь новых сил.

— Нужна ли специальная подготовка перед сеансом?
— Специальной выдержки,
предварительной подготовки не
требуется, главное — это ваше
желание.
— Как чувствует себя человек,
начав новую жизнь без зависимости?
— Прекрасно. Восстанавливается нервная система, улучшается общее состояние, омолаживается организм.
— Что вы можете сказать тем, кто
ещё злоупотребляет алкоголем?
— Дурные привычки приобретаются быстро, но теперь есть
возможность избавиться от них.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

реклама

Марина Евгеньевна — потомственный народный целитель
со стажем работы более 20 лет.
В 1999, 2003, 2005, 2007 и
2010 годах по решению Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины (РАНМ) была
признана лучшим целителем
России.

— Марина Евгеньевна, можно
ли расстаться с алкоголем?
— Я занимаюсь избавлением от алкогольной зависимости
более 20 лет. Знаю, что помочь
можно каждому. Главное, чтобы
человек захотел избавиться от
зависимости. Многие приходят
ко мне не сами. Их приводят
родные, друзья, коллеги. Кто-то
просто устаёт от такой жизни,
кто-то боится потерять семью,
что уволят с работы, наконец, что
здоровье не выдержит. Я предлагаю избавление от алкогольной
зависимости от 3 месяцев до 5
лет. Все пациенты, кто избавляется от зависимости, проходят

