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Не так давно к нам в Ялту приехал известный 
врач мануальной терапии – Анатолий Реми, который 
долгое время прожил в Америке. Сегодня он работает 
в Центре массажа гостиницы «Ялта-Интурист». В своей 
работе доктор Реми практикует авторскую методику 
лечения, о которой он рассказал нам в интервью. 

Анатолий, расскажите, где вы получали профильное 
образование?

Образование я получал в городе Тарту (Эстония), 
университете Майами (Америка), а также в Китае. 
Именно вовремя обучения я познакомился с многими 
известными врачами, которые передали мне уникаль-
ные знания и секреты лечения многих заболеваний.  

Что заставило вас приехать в Ялту? Почему вы решили 
остаться здесь?

Не смотря на то, что папа у меня грек, а мама украин-
ка, я всегда считал себя русским человеком (смеется). В 
Ялте у меня есть корни и большой дом недалеко от моря. 
В Америке, где я провел большую часть своей жизни 
везде равнина, а здесь и горы, и море, и удивительная 
природа. Уникальное место! Когда я был в Китае, то 
позаимствовал там формулы трав, которые сегодня 
активно комплектую и применяю. Я лично собираю 
расторопшу, Иван-чай, чертополох. И все это растет 
здесь! Даже ходить никуда не нужно.

Сегодня вы практикуете авторскую методику мануаль-
ной терапии, которую уже оценили многие гости гостини-
цы «Ялта-Интурист». Расскажите, в чем ее суть?

В своей методике лечения я соединил воедино знания 
международных врачей с личной практикой и наработ-
ками в течение 25 лет. В Китае и Японии я открыл для 
себя висцеральную терапию (массаж внутренних орга-
нов) и сегодня по пульсу определяю, как работают орга-
ны внутри человека. Вот у многих, например, опущены 
почки, а я их поднимаю всего за 5 минут. Последнее, 
над чем я работаю – это живая кровь. Я беру у пациента 
кровь из пальца и за 15-20 минут с помощью монитора 
и микроскопа определяю, как кровь функционирует в 
его организме. 

Мануальные терапевты шутят, что их лечение отлича-
ется от боевых искусств только углом поворота и силой 
удара. Обязательно ли мануальная терапия связана с 
болью?

Есть такие врачи, которые думают, что чем больше 
хруста они создадут, тем выше будет их имидж. От таких 
я советую держаться подальше, потому что хруст на 
самом деле расшатывает суставы. Открою вам секрет: 
если правильно расслабить и скорректировать мышцы, 
то кость сама станет на место.

Какие известные люди были вашими пациентами?
У меня на сеансах часто бывают известные люди - 

бизнесмены, политики, их родственники и знакомые. 
Из спортсменов, например, приезжают представители 
школы олимпийского резерва, а из звезд и артистов 
– особенно запомнилась Анастасия Волочкова. Для 
меня самое главное, чтобы во время наших встреч все 
чувствовали себя комфортно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Анатолий Реми: как известный массажист променял Америку на Крым
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

20-57-50 и 20-57-51
– это дополнительные номера телефонов круглосуточной 
дежурной службы в администрации Ялты.
Аварийная круглосуточная дежурная служба администра-
ции города Ялты сообщает, что теперь ялтинцы могут об-
ращаться со своими проблемными вопросами, позвонив 
по двум дополнительным номерам телефона.
Напомним, обновление телефонной связи было необхо-
димо для повышения качества услуги. Тем не менее, как и 
прежде, звонки принимает номер дежурной службы 15-50.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

По инициативе главы 
муниципального обра-
зования городской округ 
Я л т а  —  п р е д с е д а т е л я 
Ялтинского городского 
совета Романа Деркача 
в Гурзуфе на улице Ле-
нинградская состоялся 
сход граждан, в котором 
приняли участие пред-
ставитель МДЦ «Артек» 
Александр Михеев, пред-
седатель ТСН  «Прибреж-
ный» Николай Толкачев и 
общественность.

Основной темой об-
суждения стал вопрос 
организации подъезда к 
земельным участкам, гра-
ничащим с территорией 
детского центра. Как по-
яснил Роман Деркач, в 
результате строительства 
периметрального ограж-
дения МДЦ «Артек» су-
ществующая на данный 
момент дорога, обеспечи-
вающая подъезд к земель-

ные варианты организа-
ции подъездных путей 
к земельным участкам. 
После длительных об-
суждений жители поселка 
приняли решение остано-
виться на предложенном 
варианте руководством 
МДЦ «Артек», которое 
оказалось самым прием-
лемым и рациональным. 
Представители детского 
центра представили при-
сутствующим схему строи-
тельства периметрального 
ограждения и сообщили, 
что ФБГОУ «МДЦ «Артек» 
по возможности окажет 
содействие в строитель-
стве новой дороги вдоль 
возведенного ограждения.

По итогам собрания 
участники схода утверди-
ли схему новой дороги, 
заверив ее своими под-
писями, и выразили слова 
благодарности представи-
телям «Артека» и  руковод-
ству города за помощь в 
решении этого непростого 
вопроса.

В Гурзуфе на сходе граждан рассмотрели возможность 
строительства новой дороги к ТСН «Прибрежный»

ным участкам ТСН «При-
брежный», будет закрыта.

«Это достаточно непро-
стой вопрос, пути реше-
ния которого мы искали 
совместными усилиями. 
Руководство «Артека» в 
интересах муниципаль-

ного образования  пред-
ложило компромиссный 
вариант — строительство 
дороги вдоль возведен-
ного забора», — пояснил 
депутат.

В рамках схода были 
рассмотрены все возмож-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПФР В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  — ЭТО ПРОСТО  
И СОВРЕМЕННО!

Сегодня на сайте ПФР доступно более 30 электрон-
ных сервисов. Ключевые услуги, оказываемые ПФР, 
можно получить  дистанционно в электронном виде, 
не выходя из дома.

Для возможности получения  доступа в «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР, необходимо пред-
варительно зарегистрироваться на сайте https://www.
gosuslugi.ru .ПФР оказывает гражданам услуги по ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).                                                      Про-
цедуру подтверждения личности (подтвержденную 
учетную запись) Вы можете осуществить, обратившись 
в Управление ПФР в г.Ялте, по адресу: ул.Садовая, д.4а. 
каб.№110,111,204,205,208.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ?

* паспорт (необходимы паспортные данные);
* страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования (СНИЛС, его одиннадцатизнач-
ный номер);

* мобильный телефон или электронная почта.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда 
России можно:

* получить информацию о сформированных пенси-
онных правах;

* получить выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счета;

* назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
* подать заявление о назначении ЕДВ;
* подать заявление на материнский (семейный) ка-

питал и на распоряжение его средствами;
* получить информацию и заказать справку о размере 

пенсии и установленных социальных выплатах, а также 
выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;

* рассчитать будущую страховую пенсию с учетом 
сформированных пенсионных прав;

* контролировать уплату страховых взносов рабо-
тодателем;

* управлять пенсионными накоплениями, и многое 
другое.

Сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации 
направить обращение в ПФР, записаться на прием, 
задать вопрос онлайн, заказать справки и документы, 
сформировать платежный документ, рассчитать буду-
щий размер пенсии с помощью пенсионного кальку-
лятора, найти клиентскую службу.

На улице Халтурина 
ликвидировали очередную 

несанкционированную свалку
В Ялтинском регионе по поручению главы админи-

страции города Ялты Андрея Ростенко продолжается 
работа по ликвидации несанкционированных свалок.

Так, 24 марта сотрудники МУП «РЭО-1» ликви-
дировали свалку на улице Халтурина, в районе дома 
№52.

«Данная свалка появляется здесь регулярно – раз 
в три месяца, — рассказал начальник МУП «РЭО-1» 
Юрий Журавлев. — Но наши сотрудники постоянно 
здесь работают и убирают весь мусор».

Причиной образования несанкционированных 
свалок служит то, что недобросовестные жители вы-
кидывают строительный мусор, обрезанные ветки 
деревьев, старую мебель на контейнерные площадки, 
не желая пользоваться услугами мусоровывозящих 
компаний, как это положено по закону.

Юрий Журавлев посетовал, что мусор с этой свалки 
приходится вывозить тремя машинами, каждая из 
которых вмещает порядка 6 кубов отходов. 

Кроме того, на свалке регулярно появляется 
огромное количество использованных автомобильных 
покрышек, которые, как подозревают специалисты 
МУП «РЭО-1», выбрасывают на контейнерную пло-
щадку сотрудники автосервиса, находящегося непо-
далёку. Напомним, использованные автомобильные 
покрышки относятся к четвертому классу опасности, 
т.е. они негативно влияют на состояние окружающей 
среды и здоровье человека.

«По экологическим нормам покрышки запрещено 
выкидывать, их необходимо утилизировать в течение 
двух суток с момента образования, также необходим 
паспорт отходов на этот вид мусора», — разъяснил 
Юрий Журавлев.

 «Уважаемые ялтинцы! Не выкидывайте мусор в 
неположенных местах, не создавайте несанкциониро-
ванных свалок. Вы можете обратиться в любую мусо-
ровывозящую компанию, например МУП «Гурзуф», 
ООО «Альтфатер Крым», ООО «Фирма Вагант-2», а 
также МУП «РЭО-1» или МУП «РЭО-2». Сотрудники 
каждого из данных предприятий окажут вам содей-
ствие», — обратился к ялтинцам руководитель МУП 
«РЭО-1».

Напомним, в Ялтинском регионе ведется система-
тическая работа по ликвидации несанкционирован-
ных свалок. 21 марта был проведен аукцион, победи-
телем которого стала фирма ООО «К-2». Заключение 
контракта с данной фирмой по вывозу строительного 
мусора запланировано ориентировочно на третье 
апреля. После чего они будут ликвидировать свалки 
общим объемом 3709,46 м? на территории муници-
пального образования городской округ Ялта.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Государственное учреждения — Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в г.Ялте 
Республики Крым информирует, что выплаты неофи-
циальной заработной платы, а также неоформление 
надлежащим образом  трудовых  отношений являются 
нарушением трудового законодательства.

В настоящее время большинство граждан осознают 
риски, связанные с сокрытием фактических доходов и 
получение заработной платы «в конвертах». Зарплата 
«в конвертах» лишает работника в будущем возмож-
ности получать заработанную пенсию, а сегодня 

— получать помощь по временной нетрудоспособ-
ности, выплаты помощи по безработице и другие 
социальные вопросы.

Минимальная заработная плата уже давно не 
выполняет своей функции социальной защиты, 
оставаясь лишь формальной ширмой, за которой 
скрываются реальные доходы граждан.

Уважаемые работодатели, уже сегодня Вам не-
обходимо пересмотреть заработную плату штатных 
работников с учетом уровня квалификации каждого 
сотрудника.

Легальная работа сегодня – достойная пенсия завтра
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АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

21 марта 2017 года, в возрасте 82 года, ушел 
из жизни Сергеев Владимир Степанович.

Занавешены зеркала,
Черная лента косяком на портрете.

Смерть еще одного забрала,
Нет его с нами на нашей планете.
И не вырвать из рук костлявых, 

У смерти возврата нет.
Смерть не делит на левых и правых,

У нее лишь один ответ: НЕТ.

Архитектор – градостроитель Сергеев В.С. при-
ехал в г. Ялту познакомиться. Познакомился.

Понравилось. Да так и остался на всю жизнь.
С большой любовью и мастерством художника 

– литератора, Сергеев В.С. описал свою профес-
сиональную деятельность на просторах Большой 
Ялты в трёх изданиях книги–альбома «Силуэты 
Ялтинского побережья». 

Добрую память о себе оставил нам на века до-
рогой человек.

Семья и друзья, Анатолий Вознюк,  
председатель  общественного совета Ветеранов во-

йны и труда санаторно-курортных учреждений ЮБК 
Коблицкий  В.И.

Владимир Степанович родился 10 августа 1934 
года в Свердловске Луганской области. Его отец 
работал на шахте им. Войкова, мама была разнорабо-
чей. После окончания 7 классов в 1951 году поступил 
в строительный техникум в Воронеж, служил в ар-
мии в инженерных войсках в Закавказье, Армении. 
Затем окончил Киевский инженерно-строительный 
институт, архитектурный факультет. 

Одно время Владимир Сергеев трудился в До-
нецке. А с 1971 года переехал жить в  Ялту. Здесь 
он работал в «КрымНИИпроекте» на должности 
главного архитектора проекта, был заместителем 
главного архитектора города, главным архитектором 
Ялтинского терсовета по управлению курортами 
профсоюзов, главным художником города, дирек-
тором проектного института «Укркурортпроект».

Владимир Степанович проектировал жилые 
кварталы и микрорайоны в Алупке, Стройгородке, 
Гаспре, Гурзуфе, Симеизе и других поселков курорт-
ного побережья, принимал участие в строительстве  

микрорайона «Дружба», руководил реконструкцией 
стадиона «Авангард», Пушкинского рынка, раз-
работкой и внедрением жилых террасных домов на 
круто падающих рельефах в городах Ялта и Судак.

Ещё в 80-х годах прошлого века он занимался 
благоустройством Массандровского, Ливадийско-
го, Мисхорского, Алупкинского парков, терри-
торий парков санаторно-курортного назначения 
санатория «Ясная поляна», «Мисхор», пансионата 
«Донбасс», а также обустройством Солнечной тропы 
— лечебного терренкура. 

Владимир Сергеев опубликовал более 200 архи-
тектурно-исторических очерков в журналах и газе-
тах. В 1998 году издал книгу «Силуэты Ялтинского 
побережья», брошюры «Мисхорский берег», «На 
склонах Могаби», буклет «Солнечная тропа».

Владимир Степанович — автор памятников док-
тору климатологу В.Н. Дмитриеву в Ялте и А.М. 
Горькому в поселке Мисхор. Награжден более 50 
грамотами. В. Сергеев - член Союза архитекторов 
СССР с 1971 года, лауреат Государственной премии 
Совета Министров СССР в области архитектуры и 
градостроительства в 1977 году, заслуженный архи-
тектор АРК, награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким Владимира Степановича. Память об этом 
замечательном человеке всегда будет жить в наших 
сердцах.

С глубокой скорбью о невосполнимой утрате,

Ялтинский городской совет и администрация 
города Ялты

Архитекторы Ялты выражают искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким  

Владимира Степановича Сергеева
21 марта на 82 году 

ушёл из жизни Влади-
мир Степанович Сер-
геев – заслуженный 
архитектор Республики 
Крым, Архитектор с 
большой буквы, ко-
торый более четверти 
века участвовал в гра-
достроительном про-
цессе формирования 
Южного берега Крыма.

Владимир Степано-
вич был одним из са-

мых авторитетных архитекторов Ялты, который 
своей активной общественной позицией и исто-
рическими изысканиями вносил неоценимый 
вклад в новейшую летопись южной столицы.

Вечная память.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ТАЛАНТЛИВЫЙ АРХИТЕКТОР, ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ ПОКОЛЕНИЯМ 
ЯЛТИНЦЕВ КРАЕВЕД, АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ИСКРЕННЕ ВЛЮБЛЕННЫЙ 

В ЯЛТУ И ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ — ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ СЕРГЕЕВ.

ЯЛТИНЦЕВ ПРИЗВАЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 

МУСОРОВЫВОЗЯЩИХ КОМПАНИЙ

На территории МОГО Ялта работают два 
предприятия – МУП «Гурзуф» и ООО «Альтфатер Крым», 
которые занимаются сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов.

Первый заместитель главы администрации города 
Ялты Владимир Блажнов провел рабочее совещание 
с представителями мусоровывозящих компаний по 
уборке твердых бытовых отходов на территории ре-
гиона и разработке действенных мер по ликвидации 
и предупреждению несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов. 

Начальник МУП «Гурзуф» Оксана Корень заверила, 
что предприятие работает в плановом режиме. 

«В данный момент увеличилась обрезка кустар-
ников и других зеленых насаждений. Жители реги-
она складируют обрезанные ветки на контейнерные 
площадки, но совместными усилиями с МБУ «Зелен-
строй» мы ежедневно производим работы, чтобы не 
допустить образование свалок», — рассказала Оксана 
Корень.

Начальник МУП «Гурзуф» также обратилась к на-
селению с просьбой относиться с уважением к работе 
сотрудников мусоровывозящих компаний и предпри-
ятий сферы ЖКХ.

«Люди забрасывают в контейнеры строительный 
мусор и шлак, от этого ломается гидравлика автомо-
билей, и портятся сами контейнеры. Так, в Симеизе 
горячим шлаком было засыпано 6 контейнеров, ко-
торые моментально сгорели», — отметила начальник 
предприятия. 

Она подчеркнула, что МУП «Гурзуф» осуществляет 
прием строительных отходов.

«Можно позвонить на перегрузочную станцию по 
номеру +7 (978) 802 88 30 или узнать детальную ин-
формацию на официальном сайте предприятия  
http://tbogurzuf.ru/», — сказал Оксана Корень.

Также данную работу проводит фирма ООО «Аль-
тфатер Крым». Детальней с тарифами на услуги по 
сбору, вывозу, перегрузу, транспортировке и размеще-
нию твердых коммунальных отходов можно ознако-
миться на сайте http://altvater.ru/.

Что касается ООО «Альтфатер Крым», директор 
фирмы Ольга Гуминская рассказала, что предприятие 
с 1 марта также обслуживает пгт Форос. 

«В поселке было выставлено 30 евроконтейнеров. 
Наши сотрудники убрали все площадки от крупно-
габаритного мусора, было вывезено порядка 50 м3 
мусора. Также была ликвидирована крупная свалка в 
районе котельной, на нашу перегрузочную станцию 
было вывезено порядка 200 м3 мусора», — уточнила 
Ольга Гуминская.

Она отметила, что на сегодняшний день идет про-
цесс заключения договоров с жителями поселка.

«Уже почти 95% населения Фороса получили 
абонентские книжки», — добавила начальник ООО 
«Альтфатер Крым».

По словам Ольги Гуминской, уборка мусора в 
данный момент проводится 4 раза в неделю, однако с 
наступлением высокого курортного сезона и увеличе-
нием количества отдыхающих, уборка будет произво-
диться ежедневно.

Кроме того, руководители мусоровывозящих ком-
паний обратились к населению с просьбой заключать 
договора на вывоз мусора, оплатить все существу-
ющие задолженности и не допускать образования 
долгов в будущем. 

Как подчеркнула начальник ООО «Альтфатер 
Крым» на 1 марта долг жителей региона составляет 
порядка 35 миллионов рублей.

«Это не позволяет нам покупать новые контейне-
ры, ремонтировать контейнерные площадки, закупать 
новую технику», — отметила Ольга Гуминская.

Первый заместитель главы администрации города 
Ялты Владимир Блажнов дал положительную оценку 
работы мусоровывозящих компаний, однако призвал 
граждан сохранять чистоту в городе.

«Ялта – город счастья, но за этим счастьем стоит 
огромная работа множества людей, стремящихся 
сделать город чище. Давайте ценить их труд. Каждый 
должен начать с себя, ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят», — отметил Владимир Блажнов.

Он подчеркнул, что к гражданам, которые наруша-
ют правила благоустройства и выбрасывают строи-
тельный мусор на контейнерные площадки, будут 
применены меры административного воздействия. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Об этом рассказал  глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко. 

Напомним, что адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда утверждена 
Советом министров Республики Крым. Заказчиком по 
региональной программе выступает Служба капитального 
строительства Республики Крым. Порядок отселения 
граждан курируется министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Крым. В задачи админи-
страции города Ялты входил поиск и выделение земельных 
участков для строительства новых домов – они были пере-
даны заказчику на основании договоров аренды.

Всего город определил шесть площадок для строи-
тельства нового жилья, из которых осваивается пока 
четыре – по ул. Сосновая, ул. Мицко, в поселках  Бе-
реговое и Гаспра.

«С точки зрения месторасположения все эти пло-
щадки достаточно хорошие, — отметил Андрей Ро-
стенко. — Но так получилось, что была неправильно 
сформирована квартирография расселения. Не все 
ялтинцы, проживающие в аварийном и ветхом жилье, 
вместились в границах города. Некоторые жители с ул. 
Сосновая должны были переселиться в Гаспру, но они 
выразили свое несогласие. А без этого мы не можем их 
переселить, поэтому сейчас делается все возможное 
для того, чтобы люди получили жилье в том же районе, 
где они проживают», – сообщил глава администрации.

Ялтинцев из аварийного жилья далеко переселять не будут
ОФИЦИАЛЬНО

ПОМНИМ, ЧТИМ, СКОРБИМ
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НАШУМЕВШИЙ ДЕМОНТАЖ

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Жители Ялты, особенно представители льготных 
категорий, иногда сталкиваются с хамством со стороны 
отдельных водителей, которые отказываются возить их 
бесплатно. Очередной такой случай произошел 23 марта.

Жалоба об этом вопиющем случае была опублико-
вана в группе «Газета Летняя столица» в социальной 
сети «Фейсбук».

«Доколе хамство будет править в Ялте? Вчера на 
остановке «Донбасс», водитель маршрутки А627ру 
категорически отказался вести женщину, инвалида 2 
группы. Мало того, поставил ультиматум: или она вы-
йдет из маршрутки или он покинет водительское место», 
— рассказала о ситуации Татьяна Чудная.

В ходе выяснения, кто прав, водитель вышел из 
маршрутки и пошёл курить, начал кому-то звонить и 
громко матом описывать ситуацию. Когда он все-таки 
соизволил занять своё место, он во всеуслышание объ-
явил, что никогда её в свою маршрутку не пустит, а если 
она сядет — вышвырнет. 

«От себя замечу, что неоднократно этот водитель за-
мечен в хамстве, а вот тарифа на проезд в маршрутке нет, 
он есть только у водителя. Могу свидетельствовать по 
этому случаю, подскажите куда писать и звонить?» — рас-
сказала подробности жительница Ялты Татьяна Чудная.

Реакция на эту вопиющую ситуацию последовала 
незамедлительно. Заместитель главы администрации 
города Ялты Антон Тихомиров, курирующий транс-
портную сферу, сообщил, что в тот же день водитель, 
личность которого сразу установили, был уволен, а его 
данные внесены в реестр недобросовестных водителей.

«Мы создали так называемый «черный список», в 
который заносим недобросовестных водителей, — уточ-
нил Антон Тихомиров и напомнил, что в апреле-мае в 
Ялте запланирован конкурс на заключение договоров 
по организации регулярных перевозок пассажиров, где 

будет учитываться, в том числе, и количество жалоб со 
стороны пассажиров.

В этих же договорах будет предусмотрено условие, 
что троекратное нарушение контракта между муници-
палитетом и перевозчиком является основанием для 
расторжения этого договора.

Он также подчеркнул, что администрация города 
проводит большую информационную работу с автопе-
ревозчиками по соблюдению законодательства в части 
перевозки льготных категорий граждан. 

«В соответствии с законами Российской Федерации 
право бесплатного проезда в городском и пригородном 
транспорте должен предоставляться всем гражданам 
льготных категорий, независимо от их количества, — 
еще раз напомнил заместитель главы администрации. 
— Информация об этом неоднократно доводилась до 
автоперевозчиков и водителей, но, к сожалению, часть 
из них, по старой, еще украинской практике, продол-
жают перевозить только двух льготников. Именно это 
порождает многочисленные разногласия между води-
телями и льготниками». 

В тоже время, Антон Тихомиров напомнил, что такие 
случаи хоть и имеют место, но являются единичными. 
Он подчеркнул, что ежедневно, в Ялтинском регионе  
на городских и пригородных маршрутах работает около 
240 водителей, а такого рода жалоб поступает единицы. 
Это, по мнению заместителя главы администрации, 
говорит о том, что большинство водителей в Ялтинском 
регионе все-таки добросовестные. 

«Грубость некоторых водителей — наша общая про-
блема, решить которую мы можем только совместными 
усилиями, — подчеркнул Антон Тихомиров. – Мы гото-
вы взаимодействовать с населением в этом вопросе, и 
ждем от ялтинцев своевременной точной информации 
обо всех подобных случаях, с указанием времени, места 
происшествия и государственного номера автотран-
спорта перевозчика. Сообщить о правонарушении 
необходимо в отдел по вопросам промышленности, 
транспорта и связи администрации города по 31-54-82, 
т. 31-58-46 либо непосредственно в администрацию 
города Ялты»

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия,  

ул. Батурина, 8, e-mail: opts@yalta.rk.gov.ru, тел. 31-54-
82, т. 31-58-46, а также пл. Советская, 1, каб. 113.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Арбитражный суд Республики Крым отказал в удов-
летворении искового заявления ИП Селямиевой о 
признании незаконными действий комиссии и отмене 
решения по сносу кафе «Хоттабыч».

21 марта Арбитражным судом Республики Крым вы-
несено решение по Делу №А83-4777/2016 об отказе в 
удовлетворении исковых требований ИП Селямиевой 
М.С., ранее осуществлявшей хозяйственную деятель-
ность в кафе «Хоттабыч», о признании незаконными 
действий Комиссии по выявлению незаконно раз-
мещенных объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства, и отмене решения Комиссии 
по вопросам освобождения земельных участков от 
незаконно размещенных на них объектов о демонтаже 
вышеуказанного объекта.

«Этим решением Арбитражного суда администрация 
Ялты в очередной раз доказала правомерность проводи-
мых действий по очистке территории торговых палаток 
и павильонов, захламляющих наш город», — отметила 
начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации города Ялты Светлана Карташова.

Она также напомнила, что собственница кафе, не-
смотря на то, что сроки договорных отношений давно 
истекли, а также, невзирая на неоднократные требова-
ния администрации города о необходимости возврата 
муниципального имущества, продолжала работать без 
правовых оснований.

«Конструкция кафе находилась в антисанитарном 
состоянии, на месте осуществлялась незаконное из-
готовление чебуреков при помощи газового баллона, 
что угрожало жизни и здоровью людей», — уточнила 
Светлана Карташова.

После многочисленных попыток администрации 
города Ялты убедить  собственника кафе добровольно 
освободить территорию от незаконно размещенного 
объекта торговли, Комиссией по демонтажу были со-
ставлены акты и принято решение о его демонтаже.

«В августе 2016 года решение было исполнено. Не-
законный объект демонтирован. Тем самым жители и 
гости города Ялты получили беспрепятственный про-
ход на пляжную территорию», — рассказала Светлана 
Карташова и уточнила, что все остальные предприни-
матели Приморского пляжа в добровольном порядке 
освободили муниципальное имущество и осуществляют 
свою хозяйственную деятельность в иных местах в соот-
ветствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

После нашумевшего демонтажа кафе собственница 
кафе подала иск в суд о признании незаконными дей-
ствий Комиссии и отмене решения. Но Арбитражный 
суд Республики Крым вынес справедливое решение: в 
удовлетворении искового заявления ИП Селямиевой 
М.С. отказать в полном объеме.

«Нужно отметить, что за 2015-2016 г.г. администраци-
ей города Ялты выиграны все без исключения судебные 
процессы, которые касаются проводимых мер по де-
монтажу подобных временных объектов на территории 
муниципального образования городской округ Ялта, а 
также иных действий администрации, направленных 
на наведение порядка на территории нашего города», 
— уточнила Светлана Карташова.

РОМАН ДЕРКАЧ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутат Ялтинского городского совета по одно-
мандатному избирательному округу №1 Роман Деркач 
провел очередной прием граждан в Гурзуфе, в рамках 
которого к нему поступило 13 обращений от жителей 
региона.

Большинство обращений касались оформления зе-
мельных участков, строений, узаконивания придомовой 
территории. По каждому заявлению гражданам были 
даны разъяснения, согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации.

Также жители поселка поднимали вопросы очистки 
пешеходной части и зеленых зон улиц Строителей, 60 
лет СССР, пер. Зеленый от бытового мусора. Роман 
Деркач взял этот вопрос на контроль, а также напомнил 
жителям Гурзуфа, что стартовали весенние субботники 
и призвал их принимать активное участие в экологиче-
ских акциях.

«Мы обязательно проконтролируем, чтобы на этих 
объектах был наведен порядок, но, в свою очередь, хочу 
призвать жителей региона не оставаться в стороне от 
участия в весенних субботниках, наводить порядок на 
своих придомовых территориях. Только совместными 
усилиями мы сделаем наш край чище и лучше! Искренне 
рассчитываю на помощь в этом вопросе каждого из вас», 
—  обратился к заявителям депутат.

 Жители Гурзуфа также говорили и о доступности 
пляжей в летний период. По словам заявителей, они 
не имеют доступа к пляжным картам МДЦ «Артек», 
так как в получении пропуска на беспрепятственное 
прохождение на указанную территорию им отказано. 

Роман Деркач пояснил, что территория детского 
центра является закрытой  в связи с исполнением по-
становления Правительства Российской Федерации от 
25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране полицией», поэтому влиять 
на выдачу разрешительных документов МДЦ «Артек» 
руководство города не может.

С коллективным заявлением, касающимся благо-
устройства детских площадок, расположенных на 
территории Гурзуфа, обратились жители  поселка. Этот 
вопрос депутат взял на личный контроль  и подчеркнул, 
что руководством города ведется планомерная работа 
по восстановлению детских и спортивных площадок 
на территории всего региона. 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ ВЫИГРАЛА СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС ПО ИСКУ СОБСТВЕННИКА КАФЕ «ХОТТАБЫЧ»

Водитель, отказавший в бесплатном проезде 
инвалиду II группы, был уволен незамедлительно

В Ялтинской детской библиотеке 
работает бесплатная игровая комната

Юные читатели Ялтинской детской городской библи-
отеки могут интересно и с пользой провести свой досуг 
в «Весёлой игровой комнате», посещая занятия в кружке 
«Библионяня» и семейном клубе «Радостное чтение».

Комната оборудована детской библиотечной мебе-
лью, дополнительный комфорт создают мягкий диван 
и пуфики, легко трансформирующиеся для проведения 
подвижных игр. 

Для читателей здесь представлены красочные разно-
образные книжные выставки-экспозиции, интересные 
развивающие и говорящие книги, книжки-раскраски, 
настольные игры, конструкторы и мягкие игрушки.

С библиотекарем дети прочтут интересные книги, 
смогут посмотреть мультфильмы и заняться творче-
ством — рисованием, лепкой и конструированием.

Для юных посетителей проводятся ознакомительные 
тематические экскурсии из цикла «Книжная карусель 
для малышей»: «В гостях у дедушки Корнея»; «Малы-
шам-ребятам о сказочных зверятах»; «Буратино и Маль-
вина встречают друзей»; «Нас Маршак к себе зовет!»; 
«Любимые герои в книге и на экране».

Индивидуальные и групповые занятия проводятся 
бесплатно. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ:
Кружок «Библионяня» — каждый четверг месяца, 

время посещения – по согласованию. 
Семейный клуб «Радостное чтение» — 2-ая и 4-ая 

суббота месяца с 12 до 14 часов.
Приходите в гости к нам, будем очень рады вам!
Мы расположены по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, 

8, 3-й этаж  Ялтинского центра культуры.  
Справки по тел.  23-50-73.
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СПОРТ

Александр Тимофеев

Но самое главное – свой бесценный опыт с 1992 года 
он передает мальчишкам и девчонкам. За это время за-
служенный тренер Украины, работая в местном ДЮСШ 
№6, взрастил не одно поколение мастеров, победителей. 
Продолжаются успешные выступления его нынешних 
подопечных и сейчас.

Так, два последних года крымская сборная по горо-
дошному спорту была призером первенств России – в 
2015-м и в 2016 годах. Скоро ребята поедут на очередные 
соревнования.

Тренировки проходят в Ливадии – на единственной 
в Ялтинском регионе городошной площадке, старой и 
повидавшей на своем веку. Там почти каждый день с трех 
до пяти-шести часов вечера Александр Бабич учит ребят 
городошной технике.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНА СССР
«Артем, вперед! Вперед! Ножками разворачивайся 

— и вперед!» — громко говорит Александр Николаевич 
парню, прицелившемуся по фигурам. Еще мгновение – 
и они разлетаются под ударом биты. Удачно кинул или 
неудачно? Несведущему в этом виде спорта человеку 
понять сложно. 

Кстати, именно в Ливадии, на этом же поле 12-летний 
Александр Бабич когда-то начинал заниматься со своими 
сверстниками. Друзья, повзрослев, завязали со спортом, 
а у Саши детское увлечение переросло в серьезное дело.

«Здесь недалеко раньше был девятый отдел КГБ, со-
трудники которого постоянного играли в городки, ну и 
я вместе с ними сражался. Выезжали постоянно куда-то, 
участвовали также в состязаниях, которые устраивали в 
ялтинских санаториях, ведь в те времена на территориях 
многих из них присутствовали городошные площадки. 
В общем, так и пристрастился», — говорит Александр 
Бабич.

На профессиональном уровне Александр Николаевич 
впервые выступил в 1969 году — в семнадцатилетнем 
возрасте. Когда увидели, на что способен паренек, его, 
несмотря на то, что команда уже была сформирована, 
перед самым отъездом на турнир после просмотра в Сим-
ферополе включили в состав крымской сборной област-
ного совета «Динамо». Поездка в Ровно, где должны были 
пройти состязания, сложилась удачно. Среди мастеров 
спорта и неоднократных победителей всевозможных 
соревнований, съехавшихся со всей Украины, Бабич 
в личном зачете оказался третьим. Второе место занял 
Валерий Елизаров, черед два года в Ленинграде ставший 
чемпионом Советского Союза. Очень помог молодой 
городошник и команде, завоевавшей тогда «бронзу».

«ГОРОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КРОВИ»
«Переворотик! Разворотиком надо было. Вкладывайся 

в бросочек!», — Александр Бабич дает наставления дев-
чушке Алине Кофтун, кстати, чемпионке Крыма. Еще в 
ливадийской команде есть Виктория Бровкина, в 2015 
году ставшая бронзовым призером Кубка России.

«Парни у нас тоже талантливые, показывают отлич-
ные результаты, — кивает тренер в сторону. – Но ребята 
пропускают тренировки. Скоро ехать на турнир, а они 
филонят». 

Это Сергей Прокопович, в 2015 году ставший чем-
пионом Европы, а также дважды завоевавший, вместе 

с Виталием Волковым, третье командное место на Пер-
венстве РФ.

Турнир, о котором упомянул Александр Бабич, и 
на который в ближайшее время отправятся его воспи-
танники, всероссийский, и пройдет он традиционно в 
городе Вятские Поляны Кировской области с 31 марта 
по 5 апреля. После этого с 13 по 16 апреля в Ливадии 
состоится первенство ДЮСШ. 

«В Евпатории есть два тренера по городошному спор-
ту: один с девочками занимается, другой – с мальчиками, 
так вот к нам оттуда приедет команда. Будем сражаться 
за право участия в Первенстве Южного федерального 
округа, которое состоится в июне в станице Ленинград-
ская Краснодарского края», — рассказывает Александр 
Николаевич.

График очень плотный. Турниров проходит достаточно 
много. Но в советские времена было еще больше, и это 
при том, что городки для Александра Бабича тогда были 
любимым, но не основным видом деятельности. 

После того, как он отслужил в армии, работал на 62-й 
автобазе водителем. Ехать на соревнования, — его не 
отпускают. Начальство городошное увлечение не одо-
бряло, но в итоге согласилось давать отпуск. Спортсмену 
приходилось перед поездкой на турнир трудиться без 
выходных. В итоге все-таки нашел другую, более подхо-
дящую для себя работу: водителем в детско-юношеской 
спортивной школе.

В семье из-за спортивного увлечения Александра 
Николаевича тоже порой возникали проблемы, и даже 
один раз чуть не дошло до развода.

«Для тренировок и подготовки к соревнованиям 
приходилось выискивать время. Однажды, когда су-
пруга была беременна, собирался ехать на очередные 
состязания. Говорю об этом жене, а она в ответ: «Или я, 
или городки!» Выбрал городки (смеется). И не ошибся: 
сейчас живем душа в душу, все нормально. Мне сейчас 65 
лет, но до сих пор наши ребята не могут меня обыграть, 
хоть и мастера спорта. Сын пошел по моим стопам и 
тоже стал тренером по городошному спорту», — делится 
Александр Бабич.

Городки должны быть в крови, уверен он. Но чтобы 
развиваться, нужно регулярно проводить тренировки. 
Если в какой-то момент это перестать делать, можно 
потерять наработанный навык и движение, психологи-
ческую концентрацию.  

К КУБКУ – В ДВА ЧАСА НОЧИ
«Сейчас «задавила» биту. Артем, покажи, как нужно 

выбивать!», — Александр Бабич хоть и ведет разговор, 
но внимательно следит за тренировочным процессом, 
давая очередные наставления.

У него занимаются ребята двух возрастных групп 
– 9-14 и 15-18 лет.  Справа на площадке девушки и ма-
лыши бросают биту с шести с половиной метров, с так 
называемого кона, спортсмены постарше расположились 
слева: им по фигуркам по правилам нужно попадать с 
кона – с 13 метров.

Бросок. В ушах эхом отражается звон. Цель достигну-
та! Или не достигнута?

«Бита должна параллельно лечь фигуре. Каждый 
спортсмен знает свою стойку, где именно он должен сто-
ять. Собственно, для этого и существует разметка. Если 
подойдет дальше или ближе, бросок не даст желаемого 
результата. Вес биты тоже может быть разный. Каждый 

городошник подбирает себе его сам. Моя, к примеру, 
сейчас весит 2,35 кг, а раньше, когда был моложе, поль-
зовался битой, вес которой составлял 2,8 кг. Есть у меня 
один бугай 17-летний, так он бросает четырехкилограм-
мовую, как пушинку», — говорит Александр Бабич.

В странах бывшего Советского Союза играют в класси-
ческие городки, в которых используются металлические 
сборные биты – состоят из пяти частей. В еврогородках 
применяют пластиковые, а в таком виде городков как 
кюкка – деревянные.

На мировых и европейских первенствах проводят 
состязания по всем видам городошного спорта. В итоге 
спортсмен, так как победа присуждается в командном и 
личном зачете, может увезти домой сразу шесть медалей. 
Александр Бабич частенько бывал на пьедестале призе-
ров. Две, особенные яркие победы, он никогда не забудет.

«В 2001 году в Санкт-Петербурге я стал чемпионом 
мира в личном первенстве. Как сейчас помню, Володя 
Поляков в первом туре оторвался от меня на две биты, во 
втором – я его догнал, в третьем туре, хоть у меня и был 
штраф, все-таки вытянул игру и выиграл у соперника», 
— вспоминает Александр Николаевич.

Запомнилась ему и как он завоевал очередной трофей 
на Дальнем востоке в Хабаровском крае в 2005 году. Из-
за разницы во времени городошник боялся, что ему не 
удастся показать достойный результат. Тогда в городской 
ялтинской газете вышла заметка с заголовком: «Путь к 
Кубку мира начался в два часа ночи».

«По местному времени — в 10 часов утра, — поясняет 
Александр Бабич. — Тогда еще переживал: проснусь, не 
проснусь, так как должен был выступить первым. Но 
ничего, все обошлось. Первый тур сыграл – лидер. Ни-
чего себе, думаю! Во втором туре лидировать продолжил, 
после третьего – одержал победу!»

ФИЛОСОФИЯ ГОРОДКОВ
«На ручечку, раз, и пошла! Раз! Да куда же ты броса-

ешь?! Это тренировка, на тренировке можно и прома-
зать…», — Александр Бабич отвлекся от разговора, чтобы 
дать одному из своих подопечных совет.

Кстати, территория, на которой проводят тренировки 
по городкам, ДЮСШ № 6 не принадлежит. С двухты-
сячных годов она находится в аренде, как собственно и 
волейбольная и бадминтонная площадки, расположен-
ные здесь же рядом. Первой свой проект на спортивных 
объектах намеревалась реализовать донецкая компания 
«Промкерам», не удалось, затем компания «Левада». Обо 
всем этом Александр Бабич осведомлен неспроста. Ведь 
в свое время в течение 12-ти лет он избирался в депутаты 
Ливадийского поселкового совета. Народные избранни-
ки сопротивлялись и не давали частнику ничего строить. 
Какова же ситуация сегодня, после того как Крым стал 
российским?

«Мы обращались в администрацию Ялты, с просьбой 
отдать спортивные площадки школе. Но в горисполкоме 
нам ответили, что сделать этого не могут, потому что тер-
ритория все еще в аренде у компании «Левада». В общем, 
власти не могут ее нам передать, пока не отсудят», — рас-
сказывает Александр Николаевич.

Легендарный городошник надеется, что все будет 
хорошо, и территория в итоге останется за ДЮСШ №6. 
Ведь ребятам нужно регулярно тренироваться. Недавно 
пришло письмо от Министерства спорта РФ, в котором 
указано, что трое подопечных Александра Бабича, заво-
евав призовые места в личном и командном первенстве, 
вошли в состав сборной России. Это говорит о том, что 
успехи есть, но их, конечно, нужно развивать, а для этого 
должны быть соответствующие условия.

«Вот меня спрашивают, а что такое городки? Отвечаю: 
ты должен битой выбить наибольшее количество фигур 
наименьшим количеством бит. И все! Это и есть фило-
софия городков. Существует в этом спорте и техника и 
тактика. Но основную роль играет психология. Вышел, 
взял биту, а у тебя ноги трясутся, ты не знаешь, как ее ки-
нуть. Чтобы подобного не происходило, нужно регулярно 
проводить тренировки. Только тогда будет результат. 
Только тогда можно стать чемпионом мира и Европы», 
— с уверенность заявляет Александр Николаевич.

В Ялте живет многократный чемпион Советского Союза, восьмикратный чемпион мира и двукратный 
рекордсмен Европы по городошному спорту. Однако это далеко не все заслуги. В свои 65 лет Александр 
Бабич продолжает активно участвовать в состязаниях по всей России и за ее пределами, и довольно успешно.

БРОСАЙ БИТУ! ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ  
В ЯЛТЕ ЕЩЕ НЕ ЗАБЫТ
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ОТЕЛЬ "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

НУЖНА ПОМОЩЬ!

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОМЕРА
«Срок эксплуатации приборов учета воды опре-

деляется заводом-изготовителем в результате техни-
ческих испытаний и, как правило, составляет около 
10 лет. В период эксплуатации водомер необходимо 
обязательно поверять. Проще говоря, прибор учета 
постепенно изнашивается и может начать давать не-
правильные показания (как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения). Чтобы этого не допу-
стить или вовремя устранить проблему, для каждого 
водомера установлен межповерочный интервал, то 
есть срок, по истечению которого у водомера нужно 
проверять его метрологические характеристики. Это и 
производит государственный поверитель ялтинского 
филиала «Крымского Центра Стандартизации и Ме-
трологии» на оборудовании, установленном в ГУП 
РК «Водоканал ЮБК».

«Межповерочный интервал определяется Рос-
стандартом по результатам технических испытаний 
средства измерения. Он может быть и 3, и 4, и 5, и 
6  лет. Результаты испытаний заносятся в протокол, 
а средство измерения вносится в Госреестр. Есть по-
добные водомеры и украинские, внесенные в Государ-
ственный реестр России, но их немного», — отмечает 
Станислав Никаноров. Самые распространенные 
— КВ-1,5, выпущенные до 1.01.2011 года, внесены в 
реестр с межповерочным сроком – 3 года. Более позд-
него года выпуска могут эксплуатироваться только 
до конца 2020 года. Хмельницкие «НОВАТОРЫ» ЛК, 
СК – тоже есть в госреестре и по ним межповерочный 
интервал составляет от 4 до 6 лет в зависимости от года 
выпуска и типа. Немецкие и словацкие СЕНСУСЫ – 
тоже в реестре и в основном на 6 лет и могут работать 
неограниченное время при условии прохождения 
своевременных поверок. В этом вопросе паспорт на 
водомер и определяет его «судьбу». Скоро закончится 
переходный период в метрологии в плане амнистий 
и водомеры на поверку и далее в эксплуатацию без 
паспортов приниматься не будут.

ПРОЦЕДУРА ПОВЕРКИ ВОДОМЕРА
Прибор учета является собственностью абонента, 

поэтому именно он несет ответственность за его тех-
ническую эксплуатацию, в том числе и за соблюдение 
своевременной поверки. Дата поверки указывается в 
паспорте при выпуске на заводе-изготовителе. С этого 
момента и исчисляется его межповерочный интервал.

Заранее, до окончания межповерочного интервала, 
абоненту водоканала необходимо позвонить в або-
нентский отдел. Там ему дадут разъяснения по даль-
нейшему действию перед снятием водомера. Ближай-
шее место по поверке в Ялтинском регионе находится 
по адресу: ул. Кривошты, д. 27. Водомер в мастерскую 
потребитель должен сдавать в чистом, исправном 
состоянии, с целой пломбой (либо контрольным 
стикером), установленной на заводе-изготовителе 
и паспортом на водомер, в котором после проведе-
ния поверки госповерителем «Крымского Центра 
Стандартизации и Метрологии» ставится клеймо о 
пригодности водомера к дальнейшей эксплуатации 
и оставляется оттиск на контрольной пломбе. 

После этого абонент устанавливает водомер на ме-
сто эксплуатации и сообщает об этом в абонентский 
отдел. Водомер считается принятым в эксплуатацию 
после опломбирования водомерного узла контроле-
ром водоканала и составлением акта о  его приемке. 

Напомним, что паспорт в дальнейшем будет ос-
новным документом, подтверждающим законность 
эксплуатации водомера в любом месте, согласно за-
конов и постановлений Российской Федерации, и по 
которому идентифицируют его в Госреестре РФ и его 
межповерочные сроки. 

Если вы не можете самостоятельно снять и доста-
вить водомер на место поверки и гидроиспытаний, 
можно воспользоваться платной услугой водоканала. 
Сотрудники водоканала произведут снятие, гидро-
испытания  и установят водомер на прежнее место. 
Затем абонентский отдел опломбирует водомерный 
узел и примет его в эксплуатацию. 

О стоимости гидроиспытаний по каждому кон-
кретному случаю можно проконсультироваться по 
телефону: 34-69-07. 

ЕСЛИ ПОВЕРКУ НЕ ДЕЛАТЬ
Не осуществив поверку вовремя, водомер авто-

матически снимается с учета и после двух месяцев 
(в нежилых помещения) и трех месяцев (в жилых) 
начисления начнут производиться по нормам в соот-

ветствии с законодательством РФ (благоустройство, 
количество прописанных по конкретному адресу 
человек).                                                     

Часто такая ситуация возникает с людьми пре-
клонного возраста, которые забывают о поверке и 
необходимости передавать показания счетчика. По-
этому хотел бы, чтобы молодые ялтинцы помогали в 
этом вопросе своим пожилым родителям. 

ЗАМЕНА УКРАИНСКИХ СЧЕТЧИКОВ  
НА РОССИЙСКИЕ 

Стоит отметить, что у водомеров украинского об-
разца, которые сегодня установлены в домах у многих 
ялтинцев, межповерочный интервал в основном со-
ставляет три года, тогда как у новых приборов учета, 
внесенных в Государственный реестр РФ – шесть лет. 

«В связи с этим абонент должен ориентировать-
ся следующим образом: если у него прибор учета 
старенький, если он с межповерочным интервалом 
три года, стоит ли осуществлять поверку? Считаю, 
что проще и выгоднее поменять водомер на новый 
с межповерочным интервалом шесть лет, стоимость 
которого сегодня составляет в среднем от 600 до 900 
рублей в зависимости от завода-изготовителя», — го-
ворит Станислав Никаноров.

Всю информацию об установленном водомере можно 
узнать в абонентском отделе Водоканала. Сделать это 
можно, позвонив по указанным номерам телефонов. 

В ЯЛТЕ: 34-20-34, 34-22-82, 34-21-67, 23-39-54; 
В ГУРЗУФЕ: 36-37-92; 
В ГАСПРЕ: 24-25-00; 
В АЛУПКЕ: 75-66-85; 
В ФОРОСЕ: 23-50-62. 

Кроме того, на сайте Водоканала (yaltavodokanal.
com) работает «Личный кабинет», через который лю-
бой потребитель также может получить ответы на свои 
вопросы.

«То есть проще, перед тем как принять какое-то ре-
шение по поводу своего водомера, уточнить у специ-
алистов предприятия интересующие сведения, чтобы 
быть подготовленным и не нести прибор на поверку, 
тратить на данную процедуру время и деньги, а в итоге 
получить заключение о непригодности  водомера», — 
отметил Станислав Никаноров.

О ЗАМЕНЕ И «ПРЕДПИСАНИЯХ»
Периодически, в разных районах города можно 

увидеть объявления с предложением и даже «по-
становлением» для ялтинцев от разных «Центров 
ВсегоРазногоУвсехСбережения» произвести замену 
счетчиков воды украинского производства на новые 
– российские. «Замена. Установка. Опломбировка. 
Ввод в эксплуатацию», — говорится обычно в объ-
явлении ООО. 

Как рассказал Станислав Никаноров, указанные 
фирмы не являются структурными подразделениями 
ГУП РК «Водоканал ЮБК». 

Предписание может выдавать только ресурсос-
набжающая организация, с которой у потребителя 
заключен договор и которые ведут прямые расчеты 
за потребленную воду. Могут это сделать и службы 
метрологического контроля и надзора – «Крымского 
Центра Стандартизации и Метрологии». 

Ввод в эксплуатацию водомерного узла учета про-
изводит опять же ресурсоснабжающая организация с 
составлением акта приемки.

А вот замену счетчика может действительно произ-
вести частная организация по заявке абонента. Замену 
водомера можно произвести и самому хозяину квар-
тиры. Это не представляет большой трудности, если 
есть минимальные технические навыки и инструмент. 
В паспорте счетчика есть подробная инструкция. 
Каждый выбирает, что ему удобней.

Что важно стоит еще отметить: поверка водомеров 
на дому в Ялте и в Крыму не производится.

Стоит ли именно сейчас менять приборы учета 
воды украинского производства на российские? Как 
осуществляется поверка водомера и для чего она 
нужна? Кто это должен делать? Сколько стоит данная 
процедура сегодня? Что будет, если не делать поверку 
своевременно? На все эти и другие вопросы «Летней 
столицы» ответил инженер по метрологии ГУП РК 
«Водоканал ЮБК» Станислав Никаноров.

Что нужно знать о поверке водомераАнатолий Реми:  
как известный массажист 
променял Америку на Крым

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Анатолий, расскажите, а как обычным крымчанам по-
пасть к вам?

Жители солнечной Ялты и полуострова Крым могут 
воспользоваться туром «МегаДень». Он дает возмож-
ность пользоваться инфраструктурой отеля «Ялта-Ин-
турист» абсолютно свободно на протяжении 12 часов. 
В рамках этого специального предложения ялтинцы 
и крымчане также могут дополнительно посетить и 
Центрмассажа. 

Какие еще услуги есть в Центре массажа гостиницы 
«Ялта-Интурист»?

Сегодня массажисты нашего центрапредлагают 
гостям четыре вида массажа: оздоровительный, си-
луэт-массаж, актив-массаж и аромамассаж. Все они 
выполняются в классической технике, но различаются 
по целям. На оздоровительный массаж приходят за 
общеукрепляющим эффектом, а на силуэт-массаж 
(лимфодренажный) за ускорением лимфотока, он вы-
водит жидкость из организма и уменьшает отечность. 
Актив-массаж у нас считается спортивным, он самый 
интенсивный, а вот аромомассаж наоборот, мягкий и 
расслабляющий. 

Более подробную информацию о Центре массажа 
можно узнать на официальном сайте отеля  
«Ялта–Интурист»: http://yaltaintourist.ru/  

или по телефону: +7 (3654) 222-117.

УЧЕНИЦЕ ПЕРВОГО КЛАССА ЯЛТИНСКОЙ 
ШКОЛЫ №12 7-ЛЕТНЕЙ ДАШЕ 

КАЗАМИРРА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Первого сентября в жизни Даши начался новый и 
ответственный этап в жизни - она стала первоклашкой! 
Учеба, школа, новые друзья...ее жизнь приобрела новые, 
яркие краски, но все это оборвалось в январе текущего 
года, когда у девочки за считанные дни резко ухудши-
лось здоровье. Ее мама незамедлительно обратилась с 
ребенком в больницу. В Москве ребенку сделали слож-
ную операцию, но, к сожалению, удалить всю опухоль, 
по медицинским показаниям, не удалось. Впереди у 
Даши полуторагодовой курс химиотерапии, каждый 
сеанс которой проходит в Симферополе.

Вместе с мамой, которая уже несколько месяцев на-
ходится на больничном по уходу за ребенком, девочка 
борется с тяжелым недугом. На лечение и длительную 
реабилитацию нужны средства, которыми одинокая 
мама не обладает, поэтому обращается ко всем неравно-
душным жителям и гостям Ялты с просьбой оказать 
материальную помощь.

Реквизиты: Получатель: Полякова Анна Викторовна, 
Счет получателя: 40817810700334006143, Банк полу-

чателя: Акционерное общество «Генбанк» (АО «ГЕН-
БАНК»), Корсчет: 30101810835100000123 в Отделении 
по Республике Крым Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, БИК: 
043510123, ИНН: 7750005820, КПП: 910201001, Назна-
чение платежа: пополнение карты.

Контактный телефон: +7(978) 104-21-15 мама Даши 
Полякова Анна Викторовна.

С надеждой на помощь, мама Даши
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 3-ю квартиру по 

ул. Сеченова, ОП 111 кв.м., 
добротный и качественный 
ремонт, два санузла, своё ото-
пление, тёплый пол в ванной и 
на кухне, встроенная мебель, 
1\5 дома. Цена 130 000 (7 670 
000 р.). Торг покупателю. Тел. 
+7978 073 0005. 

 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 
Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 � Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � Дом новострой 300 кв.м. 

Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

 � + Продам этаж в новом 
доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 � Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. 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 подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам участок 1 сотка, 

напротив Таксопарка, Лива-
дия, Ялта, подъездной путь, 
вид на море, все коммуникации 
в шаговой доступности, раз-
витая инфраструктура. Цена 
23 000 (135 700 р.). Тел. +7978 
073 0005.  

 � ~Продам шикарный участок 
в Никите, 2,28 сотки, государ-
ственный акт на землю, асфаль-
тированный подъездной путь, 
участок ровный, все коммуни-
кации, в шаговой доступности. 
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эко-
логически чистый район, все 
коммуникации рядом. Цена 119 
000 (7 000 000) р. При общении 
с покупателем – ТОРГ!  Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Продаю три земельных 
участка в р-не с. Оползневое 
(трасса).  Цена договорная. Тел. 
+7 978 739-47-76

 � Продам видовой участок 0,4 
сотки Васильевка, 50000. тел. 
+7(978)705-31-48, +7(978)705-
31-67

 � Продам огород за газовой 
заправкой Ялты. Цена до-
говорная. 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 в аренду помещение 

86 м2 на втором этаже, на 
промбазе (ул. Блюхера, 22а). 
Тел: +7-978-730-80-89

 � Сдам  1-комнатную  квар-
тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

 � Сдаю 2-ккв., без посред-
ников, в центре  г. Ялта, 25 
тыс. руб. на 1,2,3 месяца. 
Оплата помесячно. Тел. +7 
978 224-00-94, +7 978 833-
54-76

 � Сдам в аренду склад 700 
кв.м (36 на 18 м), высота 9 
м. Район Дарсана. Тел. +7-
918-497-59-02. Владимир 
Михайлович.

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

вое место на овощном рын-
ке. +7978 775 94 10

 � Продаю торговое место 
в г. Ялта, р-он Зоопарка 
«Сказка» роллет № 2, 700 
тыс.руб. Документы и до-
говор от исполкома. Тел. 
+7 978 224-00-94, +7 978 
833-54-76

 � Продам или сдам в арен-
ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Срочно продам 1-к кварти-

ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам в центре Ялты по 

ул. Кирова (напротив суда), 
две однокомнатные квартиры 
с шикарным ремонтом, своё 
отопление, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи и для раз-
мещения офиса. Цена 160 000 
(9 440 000 р.). Тел. +7978 073 
0005.

 � ~СРОЧНО!!! Продам 2-ю 
квартиру в живописном месте 
Партенит (Гурзуф), ОП 52,8 
м.кв., 1/9 дома, состояние жи-
лое, Цена 53 000 (3 200 000 р.). 
Тел. +7978 073 0005.

 � ~Продам просторную 2-ю 
квартиру, в бутовом доме, ОП 
60 м.кв., 2/2 дома, ремонт, своё 
индивидуально отопление, пер-

спективы расширения, дворик 
для шашлыков.  Цена 100 000 (5 
900 000 р.). Возможен торг по-
купателю. Тел. +7978 073 0005.

 � Продаю 2-ккв, 3/5, ул. 
Халтурина (р/н сан. Чехова). 
Рядом остановка, магазины, 
видовая. ОП 62,3 м2. Комнаты 
и с/у- раздельные. Кухня 12,6 
м2. Улучшенная планировка, 
паркет. Цена 4 150 000 руб. Тел. 
+7 978 043-03-24

 � Продаю 2-ккв, 1/5, ров-
ное 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, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, 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 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

23-09-90

 � Продаётся электроводона-
греватель, объем 500 л, мощ-
ность 9 кВ. Новый. +7(978)-
807-23-40

 � Продам араукария 10 лет 
тел.+7978-061-93-63

УСЛУГИ
 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -

ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ. 
Тел. +7978 073 0005.  

 � ~Услуги по ГАЗИФИКА-
ЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.+ 7 978 877-31-21

 � Присмотрю за вашим до-
мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Выездная химчистка са-
лона 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 при-
роду 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 обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

 � Реставрация, перетяжка 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � Всемирная компания ди-
етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.16. 
+7-978-831-501-79

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � В букмекерскую контору 

требуется девушка-админи-
стратор. График 4/4. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соц. пакет. Требо-
вания: наличие документов 
РФ, возраст до 35 лет, при-
ятная внешность, умение 
общаться с людьми. Тел. +7 
978 130-10-11 Людмила

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операторы 
call-center (оператор на теле-
фон). Гибкий график. Воз-
можно совмещение. Опыт 
и гражданство значения не 
имеют. Тел +7 978 738 69 19

 � Дизайнерская мастер-
ская приглашает на работу: 
конструктора, закройщика, 
швею. Тел. +7 978-101-53-30

 � Работа на круглый год, 
опыт значения не имеет. 
+7(918)66-29-863

 � В парикмахерскую требу-
ется мужской мастер. Тел. +7 
978 776-19-02

 � Простая высокооплачи-
ваемая работа. 28000 рублей. 
7 (978) 8154616 

 � Звоните! Открыта ва-
к а н с и я !  О тд е л  к а д р о в 
+7(918)66-29-863

 �Срочно требуются со-
трудники на автомойку. 
Зарплата стабильная.  Об-
ращаться по тел. +7 978 

781-70-35 Владимир
 � Предприятию на посто-

янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водители 
на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, се-
кретари-делопроизводители, 
механик. Работа в г. Ялта. 
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00 
Тел. +7 978 717-03-34

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 
Гурзуф, Алушта. Официаль-
ное трудоустройство. График 
работы договорной. +7 978 
750-31-08, +7 978 750-31-10

 � Оператор на телефон. 
2 2 0 0 0  р у б л е й .  7  ( 9 7 8 ) 
8154616

 � Приму на постоянную 
работу +7978-099-39-22

 � Перспективная работа 
(совмещение) с высоким до-
ходом +7978-995-12-46

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 
ежемесячно. Детали на собе-
седовании. +7 978 83 111 73

 � Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел ка-
дров: +7 978 227 14 35

 � Оператор на телефон. Тел. 
+7 978 859 43 08

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экс-
каваторщики, 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. +7-918-
063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ресто-
рана. +7-978-782-65-84

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99

 � Несложная работа. До 30 
тыс. рублей. Тел. +7-978-
815-46-16  

 � Еженедельная оплата с 
удобным рабочим графиком 
для ответственных сотруд-
ников. 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 при-
ём по подбору и настройке цифровых и аналоговых 
слуховых аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. Основная 
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слу-
хового 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+»

Требуется управленец  
(с опытом СБ или военнослужащий в отставке).  

+ 7 978 11-725-99
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Приглашаем посетить:

(продолжение, начало в №11)

ИИСУС ХРИСТОС 
– ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПРИЕМЛЕМЫЙ 
ОБЪЕКТ СПАСАЮЩЕЙ 

ВЕРЫ
Некоторые люди считают, 

что, по сути, не имеет значе-
ния, во что ты веришь, глав-
ное – верить всем сердцем. 
Но без достойного объекта 
вера может быть тщетной. 
Если вы будете пить яд, веря в 
то, что это лекарство, как бы 
искренне вы не верили – это 
вряд ли вам поможет. По-
добным образом, если Иисус 
Христос – это единственный 
источник спасения, а вы ве-
рите во что-либо иное, ваша 
вера - тщетна. Многие люди 
предполагают, что к Богу 
есть много путей, а каждая 
религия описывает истину 
по-своему. Но Христос ска-
зал: ”Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через 
Меня” (Иоанна 14:6). Он не 
сказал, что является одним из 
многих верных путей к Богу. 
Он утверждал, что является 
единственным путем к Богу!

ИИСУС ХРИСТОС – 
ГОСПОДЬ

Современные мыслите-
ли утверждают, что человек 
является продуктом эволю-
ции. Но Библия утверждает, 
что мы созданы Творцом 
для любви, служения и бес-
конечного общения с Ним. 

Новый Завет говорит о том, 
что Иисус является этим 
Творцом (Иоанна 1:3; Колос-
сянам 1:16). Таким образом, 
Ему принадлежит всё (Пса-
лом 103:19). А это означает, 
что мы обязаны Ему своей 
жизнью, мы должны быть 
полностью преданными и 
послушными Ему. 

Римлянам 10:9: ”Ибо если 
устами твоими будешь испо-
ведовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься”. Испо-
ведовать Иисуса Христа Го-
сподом означает – смиренно 
подчиняться Его власти (Фи-
липпийцам 2:10-11). Вера в 
то, что Бог воскресил Его из 
мертвых, вера в воскресение 
как в исторический факт – 
это апофеоз христианской 
веры, а также ещё одно до-
казательство Его власти и 
Божественности (Римлянам 
1:4; Деяния 17:30-31). 

Истинная вера всегда со-
провождается покаянием 
во грехе. Покаяние – это 
не просто сожаление о со-
вершенных грехах. Это со-
гласие пред Богом в том, что 
вы грешник, исповедание 
ваших грехов пред Ним, и 
решение отвернуться от гре-
ха и стремиться к святости. 
Иисус говорил: ”Если любите 
Меня, соблюдите Мои запо-
веди” (Иоанна 14:15); и ”если 
пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики” 
(Иоанна 8:31). Недостаточно 
просто верить некоторым 
фактам из жизни Христа. 

КТО ТАКОЙ ИИСУС ХРИСТОС?
Даже сатана и его бесы верят 
в существование истинного 
Бога (Иакова 2:19), но они не 
любят Его, не послушны Ему. 
Их вера не является подлин-
ной. Истинная, спасающая 
вера приводит к послушанию 
(Ефесянам 2:10). 

Христос – верховный Го-
сподь. Когда вы послушны 
Ему, вы признаете Его го-
сподство и подчиняетесь 
Его власти. Это не значит, 
что ваше послушание будет 
безупречным, но оно всегда 
будет оставаться вашей ос-
новной целью. В вашей жиз-
ни не должно быть области, 
которую бы вы не желали 
подчинить Ему.

ИИСУС ХРИСТОС - 
СУДЬЯ

Все, кто отвергает Иисуса 
Христа как Господа и Спа-
сителя однажды предстанут 
пред Ним в роли подсудимых: 
”Итак, оставляя времена не-
ведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду пока-
яться, ибо Он назначил день, 
в который будет праведно 
судить вселенную, посред-
ством предопределенного 
Им Мужа, подав удостове-
рение всем, воскресив Его из 
мертвых” (Деяния 17:30-31). 2 
Фессалоникийцам 1:7-9: ”Яв-
ление Господа Иисуса с неба, с 
Ангелами силы Его, в пламе-
неющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благо-
вествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, которые под-

вергнутся наказанию, вечной 
погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его”.

ЧТО ВЫ РЕШИЛИ?
Что говорит об Иисусе 

Христе Библия? Живой Бог, 
Святой, Спаситель, Един-
ственный объект спасающей 
веры, верховный Господь, 
строгий Судья. А что вы ду-
маете об Иисусе Христе? На 
этот вопрос ответить при-
дется всем. Лишь Он может 
искупить вас, освободить вас 
от наказания за грех. Лишь 
Он может преобразить вас, 
восстановить ваши взаимо-
отношения с Богом, и наде-
лить вашу жизнь подлинной 
целью. 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ПИРОПЛАЗМОЗ
На дворе апрель, сол-

нышко пригревает появи-
лась свежая трава, всё вокруг 
цветёт.  И с весной как и 
вся природа просыпаются  
клещи – переносчики пи-
роплазмоза. Тем, кто еще не 
встречался  с этой болезнью, 
пироплазмоз  известен как 
«болезнь от клеща». 

Пироплазмоз – крове-
паразитарное заболевание, 
которое может сопровожда-
ется анемией, желтушно-
стью и красно-коричневой 
окраской мочи. Переносчи-
ком возбудителя являются 
иксодовые клещи родов 
Dermacentor и Rhipicephalus. 
Сезонность заболевания 
вызвана сезонностью раз-
множения клещей. Пики 
пороплазмоза приходятся 
на апрель–май и август–
сентябрь. При укусе клеща 
Piroplasma попадает в кровь 
собаки и начинает активно 
размножаться в эритроци-
тах, вызывая их разрушение. 
При этом высвобождается 
большое количество ток-
сичных веществ, действие 
которых и обуславливает 
клиническую картину бо-
лезни.

Болезнь может протекать 
молниеносно, остро и хро-
нически.

При остром течении у 
собак поднимается темпе-
ратура до 40-42 градусов, 
животное отказывается от 
еды, угнетено, часто и тя-
жело дышит. Слизистые 
приобретают бледный жел-
тушный оттенок, а моча 
красноватый цвет. Возмож-
ны проявления поражений 
нервной системы – парезы, 
параличи конечностей, су-

дорожные явления. Собаки 
становятся адинамичными 
и погибают на 3-7 сутки 
заболевания. Часто пер-
вые признаки заболевания 
крайне неспецифичны: как 
говорят владельцы, «собака 
загрустила», «собака про-
сто отказывается играть и 
ест только самое вкусное». 
Если недавно вы снимали с 
собаки клещей, срочно об-
ратитесь к ветеринарному 
врачу, который имеет воз-
можность сделать анализ 
крови на пироплазмоз!

При хроническом тече-
нии болезни специфических 
клинических признаков мо-
жет вообще не наблюдаться, 
отмечается только слабость 
животного. Пироплазмы 
в крови могут практиче-
ски не определяться, но от-
мечается резкое снижение 
количества эритроцитов 
и появление незрелых их 
форм (ретикулоциты и нор-
мобласты). Болезнь может 
длиться от 3-7 недель до 
нескольких месяцев и за-
кончиться смертью собаки. 
Крайне редко наблюдается 
самовыздоровление. Отме-
чались также случаи, когда 
обострение хронического 
течения болезни наступает 
после стресса. При наличии 
нескольких клинических 
признаков пироплазмоза 
без подтверждения лабора-
торными исследованиями 
нельзя начинать лечение, 
так  как сходную картину 
имеют и лептоспироз, и 
вирусный гепатит, и ряд дру-
гих болезней. В этом случае 
диагноз ставится на основе 
комплексных лабораторных 
исследований.

Данные по иммунитету от 
пироплазмоза разнородны. 
Одна и та же собака в течение 
сезона может переболеть 
пироплазмозом дважды и, в 
то же время, существуют со-
баки, которые неоднократно 
были покусаны клещами, но 
пироплазмозом не заболева-
ли. Иммунитет от пироплаз-
моза держится 1,5–2 года. На 
устойчивость иммунитета 
каждой конкретной собаки 
влияет множество факторов 
– порода, возраст, стресс-
факторы.

Основная защита – это 
регулярные обработки жи-
вотных от клещей. Сегодня 
на нашем  рынке представ-
лен целый спектр товаров 
для обработки собак от кле-
щей. Это могут быть спреи, 
капли на холку, ошейники 
длительного действия. Для 
того чтобы эффект действия 
препарата был максималь-
ным, необходимо помнить 
следующее:
• Эффективность противо-
клещевых препаратов коле-
блется в пределах 50-90%, 
наибольшая она у спреев, 
наименьшая – у ошейни-
ков.

• При использовании про-
тивоклещевых препаратов 
возможна контактная аллер-
гия (реже всего – на спреи, 

чаще всего – на ошейники).
• При использовании 
спрея необходимо обраба-
тывать не только тело, но и 
лапы, и голову, а также пах, 
подмышки и за ушами.

• Внимательно прочтите 
инструкцию перед приме-
нением.

• Если собака имеет длин-
ную шерсть, то расход спрея 
увеличивается до 2-х раз.

• Если собака часто купа-
ется, то частоту противо-
клещевых обработок не-
обходимо увеличить на 1/3.

• Упаковка капель на холку 
должна строго соответство-
вать весу собаки.

Ни одно средство от кле-
щей не даёт 100% гарантии, 
тщательно осматривайте  и 
прочёсывайте собаку осо-
бенно после выездов  в лес. 
Если в доме кроме собаки 
есть другие животные, их 
тоже необходимо обрабаты-
вать в сезон средствами от 
блох и клещей, т.к. насеко-
мые могут приехать с улицы 
на шерсти собаки.

Приобрести разнообраз-
ные средства от блох и кле-
щей можно у нас в зооцен-
тре, а также получить допол-
нительные консультации.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 



30  марта — 5 апреля 2017 года  № 12 (117)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

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

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   3  АПРЕЛЯ

05.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

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: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

1 и 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

1 и 2 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Белый исход». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «G`астрономы». Джейми 

Оливер.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 9 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

Профилактика на канале
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+
18:45 Авиаревю 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:50 Крым футбольный 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и вегетари-
анство. (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 Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Травма глаза. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 1. (12+).

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Месть Трицератонов», 89 
с. (12+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 89 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». 
«Деффчонки», 90 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 91 с. 
(16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Холостяк», 4 с. (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 58 -70 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 71 с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Конкурс красоты», 191 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бони и Клайд», 192 с. 
(16+).

21.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (США). (12+).

23.00 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 «Такое кино!», 156 с. (16+).
01.30 «Закон каменных джунглей», 

9 с. (18+).
02.30 Боевик «Придурки из Хаз-

зарда: Начало». (США). 
(16+).

04.20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (США). (12+).

06.15 Т/с «Саша+Маша», 91 
с. (16+).

05.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Установить 
личность», 9 с. (16+).

06.05 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Установить лич-
ность», 10 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург», 1-3 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург», 3 -5 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия», 30 

с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Дом 

вверх дном». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Глупая 

любовь». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «За-

вещание генерала». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00-21.15 Т/с «След».(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

1 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

2 с. (16+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург», 1 - 5 с. (16+).

07.00 Д/ф «В бездну». (16+).
08.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

2. (США). (16+).
09.40 Д/ф «Лед и небо». (Фран-

ция). (16+).
11.15 Д/ф «Если дерево упадет». 

(США - Великобритания). 
(16+).

12.45 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

13.30 Д/ф «Винер». (США). (16+).
15.15 Д/ф «Динозавр 13». (США). 

(16+).
16.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
17.40 Д/ф «Дневники Roxette». 

(Швеция). (16+).
19.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-

ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

21.45 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

23.00 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

01.05 Д/ф «Курт и Кортни». (Вели-
кобритания). (18+).

02.40 Д/ф «Нет смерти для меня». 
(12+).

03.25 Д/ф «Самозванец». (Вели-
кобритания). (16+).

05.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
2. (США). (16+).

06.00 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok. Финишный 
этап. (12+).

06.30 Русский след. Тунис. Бизер-
та. (12+).

07.00,08.50 Вокруг света. Брази-
лия, Азербайджан, Китай. 
(12+).

07.55 Путешествие по транссибу 
с Джоанной Ламли, ч. 3. 
(12+).

09.40 Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня. (12+).

10.15 Планета вкусов. Ингушетия. 
Обед с хозяином башни. 
(12+).

10.45 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

11.40 История жизни. Дом. (12+).
12.35 Вокруг света. Йемен, Лаос, 

Перу. (12+).
13.30 Планета собак. Эштрель-

ская овчарка. (12+).
14.00 Планета собак. Собаки-кри-

миналисты. (12+).
14.30 Охота на рыбалку. Язь. 

(12+).
15.25 История жизни. Борьба за 

власть. (12+).
16.25 Вокруг света. Италия, 

Бангладеш, Индонезия. 
(16+).

17.20 Цена мечты. Стерджис. 
Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Дон Жуан». (Фран-

ция - Испания - Герма-
ния).

13.10 Линия жизни. В. Теличкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок». (Гер-
мания).

14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».

15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов марка 

Розовского».
18.05 А. Вивальди. «Времена 

года». И. Грингольц, А. 
Уткин и Государственный 
академический камерный 
оркестр России.

18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ю. Ростом.
20.45 Х/ф «Развод по-

итальянски». (Италия).
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье». (Германия).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины.
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины.
11.55 «Лыжи. История одного 

сезона». (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.50 «Арсенал». Провальный 
сезон». (12+).

13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити».

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Сергея Пав-
ловича. Финал гран-при. 
Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+).

18.00 Спортивный заговор. (16+).

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«Пришельцы из созвездия 
Орион». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «В изгнании». (Китай 

- Канада - Франция). 
(16+).

01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.20 «Секретные территории». 
(16+).

03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая 
прародина славян. (12+).

06.50,01.35 Несбывшаяся мечта 
Леонардо. (12+).

07.55,02.35 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (12+).

08.45,03.30 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит 
ответный удар. (12+).

09.50 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 1. (16+).

10.40 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 2. (16+).

11.35 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 2. 
(12+).

12.40 Ничто не вечно: Юрий На-
гибин. (12+).

13.30 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

14.30 Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова. 
(16+).

15.25 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за 
каменным лосем. (12+).

00.00 «Жизнь. Испытание жизни». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

01.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

02.05 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).

02.40 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

03.10 Комедия «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». (Великобритания - 
США). (16+).

04.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

05.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (Франция). 
(16+).

00.35 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

02.05 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (Франция). 
(16+).

03.55 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

05.25 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

06.50 Х/ф «Мой единствен-
ный». (США). (16+).

08.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

10.10 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

12.05 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

14.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (Франция - 
США). (18+).

16.00 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

17.25 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

19.00 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

20.30 Х/ф «Механик». (США). 
(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 «Склифосовский». 

(12+).
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 «Свидетельство о 

рождении». (12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07
.00,07.15,07.30,07.40,08.0
0,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,06.45,12.50,00.50,04.50 
Мобильный репортер.

06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.50 Вести.net.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4

0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
12.45,16.30,22.35 Погода.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Осведомитель». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осведомитель». 

(16+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Уникум». (12+).
10.00 Х/ф «Сократ». (16+).
12.00 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
14.00 Х/ф «Доктор Калюж-

ный». (12+).
15.30 Х/ф «В той стране». 

(18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Посредник», 1 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Лес». (12+).
22.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
00.10 Х/ф «Взломщик». (18+).
02.00 Х/ф «Доктор Калюж-

ный». (12+).
03.30 Х/ф «В той стране». 

(18+).
05.00 Х/ф «У озера», 1 с. (12+).
06.40 Х/ф «Посредник», 1 с. 

(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.50 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Детектив «Легенда для 

оперши». (16+).
04.10 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+).

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «Человек с золотым 

пистолетом». (Великобри-
тания). (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Узкая грань». 

(США). (16+).
21.30 Боевик «Контрабанда». 

(США - Великобритания - 
Франция). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Х/ф «Команда «А». 
(США). (16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Снегурочка». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Волшебная 
птица».

06.00,12.00 М/ф «Лапландские 
сказки».

07.30,13.30 М/ф «Как это слу-
чилось».

08.00,14.00 М/с «Светлячок».
15.00 Х/ф «Таинственный 

остров». (12+).
17.00 М/ф «Лимпопо».
18.00 Х/ф «Есть идея!» (12+).
19.30 М/ф «Стадион шиворот-на-

выворот».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 1. 

«Ракша».

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45,20.00 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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 происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Еда без правил».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.10 «Городское собрание». 

(12+).
17.00 Т/с «Хроника гнусных 

времен», 1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Россия на вырост». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Тайна мо-

сковского борща». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
04.05 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.00 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Секретный миллионер. 

(16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).

06.00,02.10 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,04.25 «Фабрика смеха». 
(12+).

08.40,18.55,05.15 «Все по-
нашему!» (12+).

10.05 «Смешной еще смешнее». 
(12+).

10.35 «Жить будете». (12+).
11.00,20.55 «Одна за всех». (16+).
11.30 «Осторожно, дети!» (12+).
11.55 «Кривое зеркало». (12+).
13.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
14.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
14.55,15.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.25 «Хали-Гали». (12+).
15.50,23.45,00.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.15 «Анекдоты». (16+).
16.45 «Юрмала 2009». (12+).
18.25 «Миллионы в сети». (16+).
20.25 «Семья 3D». (16+).
21.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.15 «Веселые истории». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 1. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 1. 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 1,2 и 
3. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 2 и 3. 
(12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 2 и 3. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 1.

19.35 «Теория заговора». Фильм 
2. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Эпик». 

(США).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2». (США - Герма-
ния). (16+).

12.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (Герма-
ния - Канада). (12+).

23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (18+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужой 

ребенок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Нежелан-

ный гость. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Человек у 

окна. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лучше всех. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Мексиканские 

страсти. (12+).
12.30 Не ври мне. Дочь дально-

бойщика. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. 
Прощальное сообщение. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Гастарбайтерша и 
мандрагора. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
мастерской. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кофе в по-
стель. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Инкуб для 

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Временщик», 1 и 2 

с. (16+).
12.30 «Медицинская правда». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 9-11 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

13-15 с. (16+).
22.10 Х/ф «Сделка». (16+).
00.15 Т/с «Спрут», 22 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 1-3 

с. (16+).
04.20 Т/с «Закон и порядок», 

13-15 с. (16+).

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 Демидо-
вич. 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+).

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-ба-
рабан. (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+).
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05.00 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Волшебное кольцо».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

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: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

3 и 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

3 и 4 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Алек-

сандр Дюма.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 10 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дорога к горшку. 
(12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 2. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. В деревне у бабуш-
ки. (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+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Заклятия Дрегга», 90 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 92 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 93 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 94 с. 
(16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 67-75 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Стриптиз», 76 
с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ночь страха», 77 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 7-83 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бони и Клайд», 192 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Один дома», 193 с. 
(16+).

21.00 Х/ф «Лжец, лжец». 
(США). (12+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Закон каменных джунглей», 

10 с. (18+).
02.00 Комедия «Клевый парень». 

(США). (12+).
03.50 Х/ф «Лжец, лжец». 

(США). (12+).

05.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Наследство», 11 
с. (16+).

06.00 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Наследство», 12 
с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Комедия «Хочу в тюрьму». 

(16+).
11.40 Детектив «Гений». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Гений». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия», 31 

с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Не-

бесное тело». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «По-

следняя любовь». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Певич-

ка». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Гарпии». 

(16+).
19.50 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).
20.30 Т/с «След». «Кругляк». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Безупреч-

ный синий». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

3 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

4 с. (16+).
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+).
01.20 Боевик «Ноль-седьмой 

меняет курс». (16+).

07.20 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

08.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

09.35 Д/ф «Винер». (США). (16+).
11.20 Д/ф «Динозавр 13». (США). 

(16+).
12.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
13.40 Д/ф «Дневники Roxette». 

(Швеция). (16+).
15.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-

ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

17.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

18.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

21.45 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

23.10 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
00.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

1. (США). (16+).
01.40 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 

(16+).
03.00 Д/ф «В бездну». (16+).

06.00,12.25 Вокруг света. Италия, 
Бангладеш, Индонезия. 
(16+).

06.55 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

07.45 История жизни. Дом. (12+).
08.40 Вокруг света. Йемен, Лаос, 

Перу. (12+).
09.35 Транс-Азиатская экспеди-

ция Amarok. Финишный 
этап. (12+).

10.05 Русский след. Тунис. Бизер-
та. (12+).

10.35 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

11.25 История жизни. Борьба за 
власть. (12+).

13.20 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

13.50 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

14.20 Чудеса России. Казанский 
Кремль. (12+).

14.55 Чудеса России. Казанский 
собор. (12+).

15.25 Тайный мир золота. (12+).
16.15 Вокруг света. Куба, Индоне-

зия. (12+).
17.10 Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник. 
(12+).

18.00,23.00,05.35 НЕспокойной 
ночи! Санкт-Петербург, ч. 
1. (16+).

18.30,23.30 НЕспокойной ночи! 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-

итальянски». (Италия).
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье». (Германия).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

14.15 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака».

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 1 с.

16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ю. Ростом.

17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини. Мария Гуле-
гина, оркестр и хор Мо-
сковского академического 
музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко.

19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». (Украина).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «День совы». (Ита-

лия - Франция).
22.30 Д/ф «Антонио Сальери». 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория».

13.30 Спортивный заговор. (16+).
14.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джек-
сон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза 
Гормли. Трансляция из 
США. (16+).

17.40 Спортивный репортер. 
(12+).

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект». 

«Дневники древних циви-
лизаций». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Падение Лондона». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Война динозав-

ров». (Корея). (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.10 «Секретные территории». 

(16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

06.00,00.40 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин, ч. 1. 
(16+).

06.50,01.35 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин, ч. 2. 
(16+).

07.45,02.25 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, ч. 
2. (12+).

08.50,03.30 Ничто не вечно: Юрий 
Нагибин. (12+).

09.45 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

10.45 Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова. 
(16+).

11.35 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за 
каменным лосем. (12+).

12.30 Китайская императрица 
зла. (12+).

13.30 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла. (12+).

14.25 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат. 
(12+).

15.25 Иннокентий Смоктуновский. 

00.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

02.05 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

02.40 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

03.20 Драма «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

05.25 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

06.05 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

09.10 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

10.15 «Патагония: по следам 
Дарвина 

00.00 Х/ф «Тронутые». (США). 
(16+).

01.35 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

02.50 Х/ф «В стране женщин». 
(США). (16+).

04.40 Х/ф «Superнянь». (Фран-
ция). (16+).

06.00 Х/ф «Superнянь 2». 
(Франция). (16+).

07.30 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

09.30 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

11.30 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания).

13.15 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

15.20 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (18+).

17.15 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

19.00 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

20.25 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

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 «Склифосовский». 

(12+).
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 «Свидетельство о 

рождении». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+).

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 По-

года 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. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

08.00 Х/ф «Лес». (12+).
10.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
12.10 Х/ф «Взломщик». (18+).
14.00 Х/ф «Фронтовые подру-

ги». (12+).
15.30 Х/ф «Двое на голой 

земле». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Посредник», 2 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Воспоминания без 

даты». (12+).
22.00 Х/ф «Степанова памят-

ка». (12+).
00.00 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+).
02.00 Х/ф «Фронтовые подру-

ги». (12+).
03.30 Х/ф «Двое на голой 

земле». (18+).
05.00 Х/ф «У озера», 2 с. (12+).
06.40 Х/ф «Посредник», 2 с. 

(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Колечко с би-

рюзой». (Украина). (16+).
04.00 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+).

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «Шпион, который 

меня любил». (Великобри-
тания). (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Контрабанда». 

(США - Великобритания - 
Франция). (16+).

21.30 Боевик «7 секунд». (Вели-
кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 2». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Х/ф «Команда «А». 
(США). (16+).

02.30 Боевик «Шпион, который 
меня любил». (Великобри-
тания). (12+).

05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Таинствен-
ный остров». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Лимпопо».
06.00,12.00 Х/ф «Есть идея!» 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Стадион шиво-

рот-навыворот».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

1. «Ракша».
15.00 Х/ф «Мраморный дом». 

(12+).
17.00 М/ф «Храбрый заяц».
18.00 Муз. фильм «Шутки в сторо-

ну». (12+).
19.30 М/ф «Мы с Джеком».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 2. 

«Похищение».

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45,20.00 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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 происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки».
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «Без обмана». «Тайна мо-

сковского борща». (16+).
17.00 Т/с «Хроника гнусных 

времен», 3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого 
государства». (16+).

23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Секретный миллионер. 

(16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Проводник. Международ-

ный сезон. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
20.00 Секретный миллионер. 

(16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

06.35,03.20 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

07.00,03.45 «Жить будете». (12+).
07.30,17.25,04.10 «Одна за всех». 

(16+).
07.55,04.40 «Осторожно, дети!» 

(12+).
08.25,05.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.25 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
10.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
11.25,11.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.55 «Хали-Гали». (12+).
12.15,20.15,20.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.45 «Юрмала 2009». (12+).
14.25 «Анекдоты». (16+).
14.55 «Миллионы в сети». (16+).
15.25,02.05 «Все по-нашему!» 

(12+).
16.55 «Семья 3D». (16+).
17.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.45 «Веселые истории». (16+).
19.15 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.35 Т/с «Мины в фарватере», 

1-3 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Мины в фарватере», 

1-3 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Мины в фарватере», 

1-3 с. (12+).
12.10 Т/с «Мины в фарватере», 

4-8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере», 

4-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере», 

4-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 2.

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». А. 
Горбатов. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». С. 

Ахромеев. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (Герма-
ния - Канада). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (США).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - нико-
му». (16+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Черный 

ветер. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вторник. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Не упусти 

его. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Наперегонки 

со смертью. (12+).
11.30 Не ври мне. Фея-Крестная. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Непростые 

отношения. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. 
Паркинг. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Голос из детства. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Бабушка и 
домовой. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 
зеркал. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Вперед в 
прошлое. (12+).

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Временщик», 3 и 4 

с. (16+).
12.30 «Медицинская правда». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 12-14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

16-18 с. (16+).
22.10 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (12+).
23.55 Т/с «Спрут», 23 с. (16+).
01.55 Т/с «Жаркий лед», 4-6 

с. (16+).
04.05 Т/с «Закон и порядок», 

16-18 с. (16+).

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 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. 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 Специаль-
ный 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+).

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-ба-
рабан. (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+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

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: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

5 и 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

5 и 6 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Истоки русского ханства». 

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Влади-

мир Гиляровский.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 11 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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 Розен-

берг 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, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. 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 Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Конъюнктивит. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. 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+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Неугасимый огонь», 91 
с. (12+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 95 -97 
с. (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 79-83 с. (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».  84 с. -90 с. (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Болезнь», 91 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Сватовство», 92 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Мама Вали», 93 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Майкл и Яна», 94 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Соперник», 95 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Один дома», 193 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Семейный ужин», 194 
с. (16+).

21.00 Комедия «Всегда говори 
«да». (Великобритания - 
США). (16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).

05.15 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Вечер встречи», 
13 с. (16+).

06.10 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Вечер встречи», 
14 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Боевик «Ноль-седьмой 

меняет курс». (16+).
11.35 Т/с «72 метра», 1 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «72 метра», 1- 3 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия», 32 

с. (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «По-

следняя доза». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Моги-

ла раздора». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Путеше-

ствие на обочину». 
(16+).

19.50 Т/с «След». «Игра на 
опережение». (16+).

20.30 Т/с «След». «Ржавые 
боги». (16+).

21.15 Т/с «След». «Козырь про-
тив депрессии». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

5 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

6 с. (16+).

07.20 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

08.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
4. (США). (16+).

09.45 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

11.20 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

13.50 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

14.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

17.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

19.20 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
21.45 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-

да). (16+).
23.20 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

00.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
2. (США). (16+).

01.40 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

06.00,14.00 Чудеса России. Со-
ловки. Крепость духа. 
(12+).

06.30 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

07.25 История жизни. Борьба за 
власть. (12+).

08.25 Вокруг света. Италия, 
Бангладеш, Индонезия. 
(16+).

09.15 Цена мечты. Стерджис. 
Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

10.10 Чудеса России. Казанский 
Кремль. (12+).

10.45 Чудеса России. Казанский 
собор. (12+).

11.15 Тайный мир золота. (12+).
12.05 Вокруг света. Куба, Индоне-

зия. (12+).
12.55 НЕспокойной ночи! Санкт-

Петербург, ч. 1. (16+).
13.30,05.30 НЕспокойной ночи! 

Санкт-Петербург, ч. 2. 
(16+).

14.30 Чудеса России. Дивного-
рье. (12+).

15.05 Транс-Азиатская экспеди-
ция Amarok. Финишный 
этап. (12+).

15.35 Русский след. Тунис. Бизер-
та. (12+).

16.05 Вокруг света. Тыва, Япония. 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы». (Ита-

лия - Франция).
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

14.15 Больше, чем любовь. А. 
Герцен и Н. Захарьина.

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 2 с.

16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
(Украина).

16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Неделя Италии на телекана-

ле «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине». (Германия).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

20.45 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере». (Италия - 
Франция). (16+).

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - Сандерленд».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Гер-
мании. (16+).

14.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Десятка! (16+).
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 

(12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Подземные демоны». 
(16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Падение Лондона». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

15.55 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри». 

(Великобритания - 
США). (16+).

21.50 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Секретные территории». 

(16+).

06.00,00.40 Флоренция. Город 
Гениев. (12+).

07.00,01.40 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелю-
бова. (16+).

07.55,02.35 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники 
за каменным лосем. (12+).

08.45,03.30 Китайская импера-
трица зла. (12+).

09.50 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла. (12+).

10.40 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат. 
(12+).

11.40 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения. (12+).

12.35 Извините, мы не знали, что 
он невидимый. (16+).

13.25 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 1. 
(12+).

14.30 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки. (12+).

15.25 Венеция. История великого 
города, ч. 2. (12+).

16.20 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна. (12+).

17.10 Загадки цивилизации. 

00.10 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

01.10 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

02.10 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

03.00,12.00,20.55 «Дикая природа 
Миссисипи». (США). (12+).

03.55 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

04.55 «Исследователи: приключе-
ния века: Непреодолимые 
вершины Аляски». (Ав-
стрия). (16+).

05.25 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

06.05 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

09.10 Комедия «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 

00.15 Х/ф «Полководцы». (Гон-
конг - Китай). (16+).

02.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

04.35 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

06.10 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

08.05 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

09.30 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

11.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (Франция - 
США). (18+).

13.00 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

14.25 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

16.00 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

17.35 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

20.50 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

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 «Склифосовский». 

(12+).
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 «Свидетельство о 

рождении». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+).

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 Мобиль-

ный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 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. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Комедия «Горячий каме-

шек». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Горячий каме-

шек». (12+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Воспоминания без 
даты». (12+).

10.00 Х/ф «Степанова памят-
ка». (12+).

12.00 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+).

14.00 Х/ф «Земля». (16+).
15.30 Х/ф «Жребий». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Посредник», 3 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи». (12+).
22.00 Х/ф «После свадьбы».
00.00 Х/ф «Без мундира». 

(12+).
02.00 Х/ф «Земля». (16+).
03.30 Х/ф «Жребий». (12+).
05.00 Х/ф «Море студеное». 

(12+).
06.00 Х/ф «Посредник», 3 с. 

(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.50 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Я все преодо-

лею». (16+).
04.15 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+).

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «Лунный гонщик». 

(Великобритания - Фран-
ция). (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «7 секунд». (Вели-

кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

21.30 Драма «Хозяева ночи». 
(США). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 2». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Х/ф «Команда «А». 
(США). (16+).

02.30 Боевик «Лунный гонщик». 
(Великобритания - Фран-
ция). (12+).

05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Мраморный 
дом». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Храбрый заяц».
06.00,12.00 Муз. фильм «Шутки в 

сторону». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мы с Джеком».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

2. «Похищение».
15.00 Мелодрама «И вот пришел 

Бумбо...» (12+).
17.00 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
18.00 Х/ф «Боба и слон».
19.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 

веселые охотники».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 3. 

«Последняя охота Акелы».

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45,20.00 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 «Маша и Медведь». Муль-

сериал.
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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 происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+).
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». (16+).
16.55 Т/с «Отель последней 

надежды», 1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.05 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Секретный миллионер. 

(16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Секретный миллионер. 

(16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.50,02.10 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

07.15,02.40 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.45,08.00,03.05,03.20 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.15,03.35 «Хали-Гали». (12+).
08.40,15.05,15.40,03.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
09.10,04.20 «Юрмала 2009». (12+).
10.50,05.50 «Анекдоты». (16+).
11.15 «Миллионы в сети». (16+).
11.45 «Семья 3D». (16+).
12.15,23.40 «Одна за всех». (16+).
12.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.10 «Yesterday Live». (12+).
16.05 «Клуб юмора». (12+).
16.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
19.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.30 «Фабрика смеха». (12+).
21.20 «Все по-нашему!» (12+).
22.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач».

08.50 Т/с «Конвой PQ-17», 1-3 
с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17», 1-3 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Конвой PQ-17», 1-3 

с. (12+).
12.20 Т/с «Конвой PQ-17», 4-8 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Конвой PQ-17», 4-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17», 4-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 3.

19.35 «Последний день». Л. Зыки-
на. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Ной». (США). (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний», ч. 2. 
(12+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Близкий 

враг. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Букет не-

весты. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Однолюб. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кожевник. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Абсолютная 

ложь. (12+).
12.30 Не ври мне. Ревизор. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Битва за Москву. 
Дом с привидениями. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Загадка старого 
магнитофона. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Незваная гостья. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Глоток смер-
ти. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Рождение 
дракона. (12+).

06.30 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Усатый нянь». 

(12+).
10.20 «Любимые актеры». С. Про-

ханов. (12+).
10.55 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (12+).
12.30 «Медицинская правда». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 15-17 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

19-21 с. (16+).
22.10 Х/ф «Ледяная страсть». 

(16+).
00.15 Т/с «Спрут», 24 с. (16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 7-9 

с. (16+).
04.15 Т/с «Закон и порядок», 

19-21 с. (16+).

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 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. 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+).

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-ба-
рабан. (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+).
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Мойдодыр».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

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 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

7 и 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

7 и 8 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Ильф 

и Петров.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 12 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 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 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры 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 Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Решающий бой земли», 
92 с. (12+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 98-
100 с. (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 91-107 с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Семейный ужин», 194 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дружба за деньги», 195 
с. (16+).

21.00 Боевик «Пипец 2». (Велико-
британия - США - Япония). 
(16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Закон каменных джунглей», 

12 с. (18+).
02.00 Боевик «Пипец 2». (Велико-

британия - США - Япония). 
(18+).

04.00 Х/ф «Из ада». (США). 
(16+).

06.20 «ТНТ-Club». (16+).
06.25 Т/с «Саша+Маша», 93 

с. (16+).

05.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Киднеппинг», 15 
с. (16+).

06.05 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Киднеппинг», 16 
с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Драма «Саперы. Без права 

на ошибку». (12+).
11.20 Боевик «Неслужебное за-

дание». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Неслужебное за-

дание». (16+).
13.40 Х/ф «Крепость». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы». «От-

стойник». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Про-

делки пранкеров». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Пер-

вый парень на селе». 
(16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Алго-
ритм Данилина». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Привилеги-

рованный класс». (16+).
19.50 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+).
20.30 Т/с «След». «Во саду ли в 

огороде». (16+).
21.15 Т/с «След». «Охотники за 

удачей». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

7 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

8 с. (16+).

07.10 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

08.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

09.40 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

10.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

13.55 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

15.20 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
17.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-

да). (16+).
19.30 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

21.45 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

23.20 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

00.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

01.35 Д/ф «Винер». (США). (16+).
03.20 Д/ф «Динозавр 13». (США). 

(16+).

06.00,10.35 Чудеса России. Див-
ногорье. (12+).

06.30 Чудеса России. Казанский 
Кремль. (12+).

07.00 Чудеса России. Казанский 
собор. (12+).

07.30 Тайный мир золота. (12+).
08.20 Вокруг света. Куба, Индоне-

зия. (12+).
09.10 Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник. 
(12+).

10.05 Чудеса России. Соловки. 
Крепость духа. (12+).

11.05 Гигантская черная дыра. 
(12+).

12.05 Вокруг света. Тыва, Япония. 
(12+).

13.00,05.30 НЕспокойной ночи! 
Санкт-Петербург, ч. 3. 
(16+).

13.30 НЕспокойной ночи! Берлин. 
(16+).

14.05 Чудеса России. Золотая 
обитель Будды Шакьяму-
ни. (12+).

14.35 Чудеса России. Кенозерье. 
Сказка-быль. (12+).

15.10 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

16.10 Вокруг света. ЮАР, Кувейт, 
Дания. (12+).

17.00 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере». (Италия - 
Франция). (16+).

13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансу-
рова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 3 с.

16.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры.

17.25 Д/ф «Хомо киборг».
18.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «Бал». (Италия - 

Франция).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

23.40 «Осколки зеркала». 
Фильм 4.

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут».

13.55 Спортивный репортер. 
(12+).

14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+).

16.15 Новости.
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Эффект колибри». 

(Великобритания - 
США). (16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик». (США - 

Германия). (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Последний рубеж». 

(США - Израиль). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Секретные территории». 

(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

06.55,01.35 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и раз-
врат. (12+).

07.55,02.35 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения. (12+).

08.45,03.30 Извините, мы не 
знали, что он невидимый. 
(16+).

09.40 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 1. 
(12+).

10.40 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки. (12+).

11.35 Венеция. История великого 
города, ч. 2. (12+).

12.30 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна. (12+).

13.25 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая 
прародина славян. (12+).

14.15 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо. (12+).

15.15,05.10 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (12+).

16.10 Сокровища Древнего Рима. 

00.10 Комедия «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». (Великобритания - 
США). (16+).

01.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

02.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

03.00,11.50,17.55 «Дикая природа 
Миссисипи». (США). (12+).

04.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

05.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

05.30 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 

00.10 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

02.05 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

04.05 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

05.20 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

06.50 Х/ф «Мистериум. Нача-
ло». (Дания - Германия). 
(16+).

08.20 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания).

10.05 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

12.10 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (18+).

14.00 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

15.45 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

17.10 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

19.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

21.20 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (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 «Склифосовский». 

(12+).
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 «Свидетельство о 

рождении». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Дорога в рай». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 

(16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Костер в белой 
ночи». (12+).

10.00 Х/ф «После свадьбы».
12.00 Х/ф «Без мундира». 

(12+).
14.00 Х/ф «Трактористы». 

(12+).
15.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Продление рода». 

(12+).
22.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина», 1 с. (12+).
00.00 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+).
02.00 Х/ф «Трактористы». 

(12+).
03.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь». (12+).
05.00 Х/ф «Обрыв», 1 с. (12+).
06.00 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (12+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.50 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Артистка». (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+).

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Т/с «Белый воротничок». 

(США). (12+).
15.00 Т/с «Ясновидец». (США). 

(12+).
16.00 Боевик «Только для твоих 

глаз». (Великобритания). 
(12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Хозяева ночи». 

(США). (16+).
21.45 Триллер «Порок на экс-

порт». (США - Великобри-
тания - Канада). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 2». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Х/ф «Команда «А». 
(США). (16+).

02.30 Боевик «Только для твоих 
глаз». (Великобритания). 
(12+).

05.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

03.00,09.00 Мелодрама «И вот 
пришел Бумбо...» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница».

06.00,12.00 Х/ф «Боба и слон».
07.30,13.30 М/ф «Карандаш и 

Клякса - веселые охот-
ники».

08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 
3. «Последняя охота 
Акелы».

15.00 Х/ф «До первой крови». 
(12+).

17.00 М/ф «Сердце храбреца».
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 1 с.

19.30 М/ф «Дереза».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 4. 

«Битва».

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Свинка Пеппа».
10.45,20.00 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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 происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+).
10.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
16.55 Т/с «Отель последней 

надежды», 3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавцы». (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Секретный миллионер. 

(16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 Секретный миллионер. 

(16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 Богач-бедняк. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.20,03.05 «Миллионы в сети». 
(16+).

06.45,17.50 «Все по-нашему!» 
(12+).

08.15,03.35 «Семья 3D». (16+).
08.45,20.10,03.55 «Одна за всех». 

(16+).
09.15,04.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.10,05.10 «Веселые истории». 

(16+).
10.35,05.40 «Yesterday Live». (12+).
11.35,12.05,00.40 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.35 «Клуб юмора». (12+).
13.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.20 «Петросян-шоу». (16+).
16.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.00 «Фабрика смеха». (12+).
19.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.40 «Жить будете». (12+).
20.40 «Осторожно, дети!» (12+).
21.10 «Кривое зеркало». (12+).
22.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик».

09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Черная река», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Черная река», 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черная река», 1-4 

с. (16+).
13.50 Т/с «Черная река», 5-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черная река», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 4.

19.35 «Легенды космоса». С. 
Королев.

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Х/ф «Ной». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Боги Египта». (США 

- Австралия). (16+).
23.30 «Диван». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Игрушки. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Заколдо-

ванный круг. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Гость. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Не ходи 

туда. (12+).
11.30 Не ври мне. Приманка. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Полоса препят-

ствий. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Замечательный 
сосед. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Приемная 
мать. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Полтергейст. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Доченька. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Соперница 
смерть. (12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).
10.30 Х/ф «Ледяная страсть». 

(16+).
12.30 «Медицинская правда». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 18-20 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

22-24 с. (16+).
22.10 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+).
00.00 Х/ф «Абдулла». (16+).
02.35 Т/с «Жаркий лед», 10-12 

с. (16+).
04.45 Т/с «Закон и порядок», 

22 и 23 с. (16+).

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 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. 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 Специ-
альный 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+).

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-ба-
рабан. (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+).
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05.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

05.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.50 М/ф: «Фильм, фильм, 

фильм», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ежик в тумане».

07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Детектив «Бес в ребро». 

(12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «И мама меня про-

стит».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 М/ф «Ежик в тумане».
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Бес в ребро». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Омар 

Хайам.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. 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+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
93 с. (12+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 101 
с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 102 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 103 
с. (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 103- 119 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 34 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 534 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 11 

с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 157 с. (16+).
01.30 Драма «Инсайт». (16+).
03.20 М/ф «Стальной гигант». 

(12+).
05.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Русский бизнес», 15 
с. (16+).

05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+).

06.00 Т/с «Я - зомби». «Лив и 
типа Клайв», 4 с. (16+).

05.10 Х/ф «Крепость». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Каменская», 1- 3 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Каменская», 3- 6 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Каменская», 6 - 8 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Нокаут». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Бессонни-

ца». (16+).
20.40 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Жизнь про 

запас». (16+).
22.20 Т/с «След». «Охотники за 

удачей». (16+).
23.05 Т/с «След». «Кусок жиз-

ни». (16+).
23.55 Т/с «След». «Козырь про-

тив депрессии». (16+).
00.45 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «На ход 

ноги». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «По-

следняя доза». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Про-

делки пранкеров». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». «От-

стойник». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Моги-

ла раздора». (16+).
04.50 Т/с «Детективы». «Певич-

ка». (16+).

07.00 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

09.10 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

09.55 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

11.25 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
13.55 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-

да). (16+).
15.30 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

17.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

19.30 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

23.20 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

00.40 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
4. (США). (16+).

01.30 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

03.10 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

06.00 Чудеса России. Соловки. 
Крепость духа. (12+).

06.35 Чудеса России. Дивного-
рье. (12+).

07.10 Гигантская черная дыра. 
(12+).

08.10 Вокруг света. Тыва, Япония. 
(12+).

09.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 
1. (16+).

09.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 
2. (16+).

10.05 Чудеса России. Золотая 
обитель Будды Шакьяму-
ни. (12+).

10.40 Чудеса России. Кенозерье. 
Сказка-быль. (12+).

11.10 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

12.10 Вокруг света. ЮАР, Кувейт, 
Дания. (12+).

13.00 НЕспокойной ночи! Мальта, 
ч. 1. (12+).

13.35 НЕспокойной ночи! Мальта, 
ч. 2. (12+).

14.05 Чудеса России. Влади-
востокская крепость. (12+).

14.40 Чудеса России. Джума-
мечеть. На перекрестке 
цивилизаций. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Лето Господне. Благове-

щение Пресвятой Бого-
родицы.

10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал». (Италия - 

Франция).
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини». 

(Украина).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (Вели-
кобритания - США).

14.15 Кинескоп с П. Шепотин-
ником. «Итальянский 
дневник».

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Пожар».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шефер и Люцернский 
фестивальный оркестр.

19.00 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Голова неиз-

вестного».
21.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Звезды футбола. (12+).
09.50 Т/с «Матч». (16+).
13.25 Д/ф «Спортивный детек-

тив». (16+).
14.25 «Биатлон. Работа над ошиб-

ками». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

16.30 Десятка! (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Спортивный репортер. 
(12+).

19.20 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Механик». (США - 

Германия). (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Люди Икс - эволюция про-

должается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Джона Хекс». 

(США). (16+).
00.20 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (США). 
(12+).

03.15 Х/ф «Операция «Арго». 
(США). (16+).

06.00,00.40 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, ч. 
1. (12+).

07.05,01.45 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки. (12+).

08.00,02.40 Венеция. История ве-
ликого города, ч. 2. (12+).

08.50,03.35 Семнадцать мгно-
вений Ефима Копеляна. 
(12+).

09.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая 
прародина славян. (12+).

10.35 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо. (12+).

11.40 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 
(12+).

12.30 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответ-
ный удар. (12+).

13.35 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 1. (16+).

14.25 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 2. (16+).

15.15 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 2. 
(12+).

00.10 Драма «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

02.15 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

02.50,09.05,17.55 «Дикая природа 
Миссисипи». (США). (12+).

03.45 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

05.00 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

05.30 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное 
наследие - (США) - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

09.55 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

02.20 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

04.20 Х/ф «Полководцы». (Гон-
конг - Китай). (16+).

06.20 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

07.55 Х/ф «Эквилибриум». 
(США). (16+).

09.35 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

10.55 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

12.30 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

14.05 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

15.30 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

17.20 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

21.00 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

22.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (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 «Склифосовский». 

(12+).
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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.55 Х/ф «Третья попытка». 

(12+).
01.55 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+).
03.55 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «The Rolling Stones». «Ole, 

Ole, Ole». (16+).
02.00 Х/ф «Большая игра». 

(16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Продление рода». 
(12+).

10.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина», 1 с. (12+).

12.00 Х/ф «Разорванный круг». 
(12+).

14.00 Х/ф «Аринка». (12+).
15.30 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).
20.00 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанно-
стей». (12+).

22.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». (12+).

00.00 Х/ф «Скорость». (12+).
02.00 Х/ф «Аринка». (12+).
03.30 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
05.00 Х/ф «Обрыв», 2 с. (12+).
06.00 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
10.00 Мелодрама «Подари мне 

жизнь». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.00 Мелодрама «Жизнь рас-

судит». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». (16+).
03.30 «Свадебный размер». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда». (16+).

06.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «Смертельная игра». 

(Гонконг). (16+).
11.30 Боевик «Яростный кулак». 

(Гонконг). (16+).
13.45 Боевик «Никогда не говори 

никогда». (Великобритания 
- США - Германия - ФРГ). 
(12+).

16.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Драма «Однажды в Амери-

ке». (США - Италия - Аме-
рика). (16+).

00.00 Драма «Путь Карлито». 
(США). (18+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сердце хра-
бреца».

06.00,12.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали», 1 с.

07.30,13.30 М/ф «Дереза».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

4. «Битва».
15.00 Киноповесть «Дом с при-

видениями». (12+).
17.00 М/ф «Фока-на все руки 

дока».
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 2 с.

19.30 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (12+).

20.00 М/с «Маугли». Фильм 5. 
«Возвращение к людям».

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,12.15,14.15,16.15 М/с 

«Смешарики».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Соник Бум».
22.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
23.15 М/с «Ниндзяго».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и 

море». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях». 
(12+).

09.05 Детектив «Хроника гнусных 
времен». (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+).
13.10 Х/ф «Забытая женщина». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Забытая женщина». 

(12+).
17.30 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов. 

Весеннее обострение». 
(12+).

00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
(12+).

01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». (16+).

04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и 
его женщины». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Секретный миллионер. 

(16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Случайный шпион». 

(Гонконг). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Случайный шпион». 

(Гонконг). (16+).
03.30 Богач-бедняк. (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф «Лунтик». (12+).

06.35,07.05,19.40,03.15,03.40 
«Даешь молодежь». (16+).

07.35,04.05 «Клуб юмора». (12+).
08.25,04.55 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
08.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
09.20 «Петросян-шоу». (16+).
11.15,05.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.55 «Фабрика смеха». (12+).
12.50,22.50 «Все по-нашему!» 

(12+).
14.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
14.40 «Жить будете». (12+).
15.10,00.40 «Одна за всех». (16+).
15.40 «Осторожно, дети!» (12+).
16.10 «Кривое зеркало». (12+).
17.50 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
18.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
18.50,19.00 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.20 «Хали-Гали». (12+).
20.10 «Юрмала 2009». (12+).
21.50 «Анекдоты». (16+).
22.20 «Миллионы в сети». (16+).
00.15 «Семья 3D». (16+).

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.35 «Теория заговора». (12+).
07.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
07.35 «Теория заговора». (12+).
08.15 Х/ф «Рано утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Рано утром».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Рано утром».
10.35 Х/ф «Сыщик».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сыщик».
13.40 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Акция». (12+).
20.30 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+).
22.20 Х/ф «Дело Румянцева».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Дело Румянцева».
00.40 Х/ф «Бег от смерти». 

(16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Боги Египта». (США 

- Австралия). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый пери-
од». (16+).

21.00 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).

23.05 Комедия «Американский 
пирог». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Так звучит 

твоя смерть. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Счастье 

дочери. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Дважды в 

одну реку. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Последний 

из трех. (12+).
11.30 Не ври мне. Не разлить 

водой. (12+).
12.30 Не ври мне. Стыд. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Ведьмина доска. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сестры с амулета-
ми. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Звонок с того 
света 2. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кукла. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Неотраз-

имый. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Нечем 

дышать. (12+).

06.25 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Два воскресенья». 

(12+).
10.40 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+).
12.30 «Медицинская правда». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 21 и 22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Водоворот чужих 

желаний», 1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие». 
(12+).

00.00 «Держись, шоубиз!» (12+).
00.35 «Я - волонтер». (12+).
01.05 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+).
03.15 Х/ф «Веселые ребята». 

(12+).

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 Демидо-
вич. 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+).

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-ба-
рабан. (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+).
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05.00 Концерт Виктора Зинчука. 
(12+).

06.30 Д/ф «Герои новой России. 
Целую: Мама». (12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
08.50 Х/ф «Король гор и дру-

гие». (12+).
10.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Служу Отчизне». (12+).
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Владимир». (12+).

14.15 Концерт Виктора Зинчука. 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+).
16.00 Х/ф «Просто Саша». (12+).
17.10 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).
17.40 Х/ф «Бес в ребро». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Дневник его жены». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Фран-

суа Рабле.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. 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 Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. 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+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 
1-4 с. (16+).

09.00 «Агенты 003», 52 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 612 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Бывшие», 190 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Конкурс красоты», 191 
с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бони и Клайд», 192 с. 
(16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Один дома», 193 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Семейный ужин», 194 
с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дружба за деньги», 195 
с. (16+).

17.00 Х/ф «Отмель». (США). 
(16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

21.30 «Холостяк», 5 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).

05.50 М/ф: «Веселый огород», 
«Самый главный», «Десять 
лет спустя», «Машенька 
и медведь», «Необычный 
друг», «Верните Рекса», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк», 
«Летучий корабль».

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+).
10.05 Т/с «След». «Никуда не 

денется». (16+).
11.00 Т/с «След». «Путеше-

ствие на обочину». 
(16+).

11.50 Т/с «След». «Безупреч-
ный синий». (16+).

12.40 Т/с «След». «Привилеги-
рованный класс». (16+).

13.30 Т/с «След». «Кругляк». 
(16+).

14.20 Т/с «След». «Тернистый 
путь познания». (16+).

15.05 Т/с «След». «Гарпии». 
(16+).

16.00 Т/с «След». «Во саду ли в 
огороде». (16+).

16.50 Т/с «След». «Папа жив!» 
(16+).

17.40 Т/с «След». «Ржавые 
боги». (16+).

18.30 Т/с «След». «Театр те-
ней». (16+).

19.20 Т/с «След». «Женское 
счастье». (16+).

20.05 Т/с «След». «Отбивные с 
кровью». (16+).

20.55 Т/с «След». «Пропащая». 
(16+).

08.15 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

09.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-
да). (16+).

13.35 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

15.10 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

17.35 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

19.00 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

20.05 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

21.40 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-
да). (16+).

23.10 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

01.10 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

02.45 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

04.00 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

05.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

06.00 Чудеса России. Казанский 
Кремль. (12+).

06.30 Чудеса России. Казанский 
собор. (12+).

07.00 Чудеса России. Золотая 
обитель Будды Шакьяму-
ни. (12+).

07.30 Чудеса России. Кенозерье. 
Сказка-быль. (12+).

08.05 Чудеса России. Соловки. 
Крепость духа. (12+).

08.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Выше уровня. (12+).

09.00 Рекорды моей планеты. 
Самые необычные отели 
мира. (12+).

09.35,01.40 Вокруг света. ЮАР, 
Кувейт, Дания. (12+).

10.30,02.30 Вокруг света. Куба, 
Индонезия. (12+).

11.20,03.25 Вокруг света. Тыва, 
Япония. (12+).

12.15,00.45 Вокруг света. Боли-
вия, Испания, Азербайд-
жан. (12+).

13.05,23.55 Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Гватемала. 
(16+).

14.00 История жизни. Брачные 
игры. (12+).

15.00 История жизни. Родитель-
ский долг. (12+).

16.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
12.00 Пряничный домик. «Город-

ские узоры».
12.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.00 Д/ф «Такие важные насеко-
мые». (Австрия).

13.55 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».

14.20 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались».

15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». (Италия - Велико-
британия).

21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 
Тонино Гуэрра».

22.10 Х/ф «Жертвоприноше-
ние». (Швеция - Велико-
британия - Франция).

00.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-йоркский симфониче-
ский оркестр.

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.00 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.30 Спортивный репортер. 

(12+).
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

11.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+).

13.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.

17.45 Спортивный репортер. 
(12+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд).

05.00 Х/ф «Операция «Арго». 
(США). (16+).

05.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли». 
(16+).

21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (16+).

23.00 Х/ф «Самолет президен-
та». (США - Германия). 
(16+).

01.30 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь». (США). (16+).

03.15 «Территория заблуждений 

06.00,15.15,00.30,05.10 Агент 
«Друг» против Гитлера. 
(12+).

06.55,16.05,01.25 Сокровища 
мира. Америка. Гибель 
города пирамид. (12+).

07.50,17.05,02.25 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 1. (16+).

08.45,18.00,03.20 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 2. (16+).

09.40,18.55 Тайна убийства прин-
цев в Тауэре. (12+).

10.35,19.50 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева. 
(12+).

11.30,20.45 Осада Масады. (12+).
12.30,21.45,04.15 Алексей Ле-

онов. Прыжок в космос. 
(12+).

13.25,22.35 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный 
код амурских ликов. (12+).

14.15,23.30 Величайшая битва 
Юлия Цезаря. (12+).

00.00,09.10,17.40 «Дикая природа 
Миссисипи». (США). (12+).

00.55 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

01.55 «Исследователи: приключе-
ния века: Непреодолимые 
вершины Аляски». (Ав-
стрия). (16+).

02.25 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

02.55 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

03.55 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

04.40 «Достопримечательности: 
Парк скульптур Вигелан-
да». (Канада). (12+).

04.55 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее по 
островам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

05.25 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 

00.40 Х/ф «Superнянь». (Фран-
ция). (16+).

02.00 Х/ф «Superнянь 2». 
(Франция). (16+).

04.10 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (Франция - 
США). (18+).

06.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

08.10 Х/ф «Мамонт». (Швеция 
- Дания). (16+).

10.10 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

11.45 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

13.25 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

14.50 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

16.40 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

20.30 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

22.15 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная». 

(12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Прости». (12+).
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
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 «Нагиев - это моя работа». 

(16+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 Х/ф «Мой король». (18+).
01.50 Комедия «Нянь». (18+).
03.20 Х/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанно-
стей». (12+).

10.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». (12+).

12.00 Х/ф «Скорость». (12+).
14.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
20.00 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». (16+).
22.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-

да!» (12+).
00.00 Х/ф «Когда разводят 

мосты». (12+).
02.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
05.00 Х/ф «Везучий человек», 

1 с. (16+).
06.00 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (16+).
09.40 Мелодрама «Процесс». 

(16+).
13.40 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем».
23.00 Д/ф «Дом с маяком». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Развод по 

собственному желанию». 
(16+).

02.15 «Свадебный размер». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

06.00 М/ф.
07.50 Боевик «Смертельная игра». 

(Гонконг). (16+).
09.50 Боевик «Яростный кулак». 

(Гонконг). (16+).
12.00 Т/с «Светофор». (16+).
15.00 Драма «Однажды в Амери-

ке». (США - Италия - Аме-
рика). (16+).

19.50 Драма «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

23.00 Драма «Оружейный барон». 
(США - Германия - Фран-
ция). (18+).

01.30 Детектив «8 миллиметров». 
(Германия - США). (18+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Дом с 
привидениями». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока».

06.00,12.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали», 2 с.

07.30,13.30 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». (12+).

08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 
5. «Возвращение к людям».

15.00 Х/ф «Сенсация». (12+).
17.00 М/ф «Разлученные». (12+).
18.00 Х/ф «Ледяная внучка». 

(12+).
19.30 М/ф «Четверо с одного 

двора».
20.00 М/с «Бременские музы-

канты».

05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лева».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.40 М/с «Буба».
09.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.00 М/с «Лео и Тиг».
13.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.35 М/с «Сказочный патруль».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Ангел Бэби».
17.00 М/с «Королевская ака-

демия».
18.15 М/с «Фиксики».
19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/ф «Винни-Пух».
23.40 М/ф «Бременские музы-

канты».
00.25 М/ф «Летучий корабль».

04.55 «Их нравы».
05.35 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Грушевский. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.30 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+).
02.25 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Комедия «Отцы и деды».
08.40 «Православная энцикло-

педия».
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+).

10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 «События».
11.40 Детектив «Черный принц». 

(12+).
13.35 Детектив «Отель последней 

надежды». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Отель последней 

надежды». (12+).
17.20 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Россия на вырост». Спец-

репортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

06.00 М/ф «Лунтик». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 М/ф «Лунтик». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф «Лунтик». (12+).
09.00 Х/ф «Просто друзья». 

(США - Канада - Герма-
ния). (16+).

11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Секретный миллионер. 

(16+).
16.00 Х/ф «Человек из стали». 

(США - Канада - Велико-
британия). (16+).

18.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Место под сосна-

ми». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
03.30 Большой чемодан. (16+).
04.30 М/ф «Лунтик». (12+).

06.00,16.15,02.15 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.25,16.45,02.40 «Семья 3D». 
(16+).

06.55,17.15,03.05 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.20,17.45,03.30 «Одна за всех». 
(16+).

07.50,18.15,03.55 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.45,19.05,04.45 «Веселые 
истории». (16+).

09.15,19.35,05.10 «Yesterday Live». 
(12+).

10.10,10.40,20.35,21.05 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.10,21.35 «Клуб юмора». (12+).
11.55,22.20 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
12.25,22.45 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
12.50,23.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.35,23.50 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.30,01.30 «Смех в большом 

городе». (16+).

05.10 Х/ф «Златовласка». 
(Чехословакия).

06.55 Х/ф «Дело Румянцева».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Э. Хиль.
09.40 «Последний день». Л. Зыки-

на. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «В 
клетке со зверем». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи». 
(16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Сталин и Мао. Союз двух 
вождей». (12+).

14.00 Т/с «Государственная 
граница». Фильмы 4-6. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильмы 4-6. 
(12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.00 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США).
13.10 Комедия «Снежные псы». 

(12+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый пери-
од». (16+).

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

16.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

16.55 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.45 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
14.30 Х/ф «Скорость 2: Кон-

троль над круизом». 
(США). (12+).

16.45 Х/ф «Скорость». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (США). 
(16+).

21.00 Х/ф «Пятая волна». 
(США). (16+).

23.15 Х/ф «Красная планета». 
(США). (16+).

01.15 Х/ф «Дело о Пеликанах». 
(США). (16+).

04.00 Х/ф «Гроза муравьев». 
(США).

05.30 М/ф.

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.25 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие». 
(12+).

07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+).
12.40 «Бремя обеда». (12+).
13.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Всегда говори всег-

да», 27-34 с. (16+).
23.00 Т/с «Спрут», 25-27 с. 

(16+).
04.50 М/ф «Маша и медведь».

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+).

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 веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (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 ново-
стей за день. (16+).
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07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.35 Х/ф «Просто Саша». 

(12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России. 

Целую: Мама». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Король гор и дру-

гие». (12+).
14.20 М/ф «И мама меня про-

стит».
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Пар-
тийный билет». (12+).

15.15 Х/ф «Партийный билет». 
(12+).

17.00 Х/ф «Деревенский де-
тектив». (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
(12+).

22.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели». 
(12+).

23.20 «Отражение недели».

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Вели-

кие музыканты.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.45 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Бертран Гребо.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. 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 Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Близнецы. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 Т/с «Дружба народов», 5 
с. (16+).

07.30 Т/с «Дружба народов», 6 
с. (16+).

08.00 Т/с «Дружба народов», 7 
с. (16+).

08.30 Т/с «Дружба народов», 8 
с. (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 247 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 33 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 11 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 Х/ф «Отмель». (США). 

(16+).
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (Вели-
кобритания - Германия 
- США - Чехия). (12+).

19.00 «Комеди Клаб», 525 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 525 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 41 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 79 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 115 с. (16+).
02.00 Мелодрама «Немножко 

беременна». (США). (16+).
04.35 Т/с «Вероника Марс». 

«Семья Кейнов и Аэ-
блов», 17 с. (16+).

05.30 Т/с «Доказательства». 
«Цунами», 9 с. (16+).

08.05 М/ф: «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Ме-
шок яблок».

08.40 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Д/ф «Враги человечества». 

(16+).
11.30 Т/с «Следствие любви», 

1 с. (16+).
12.20 Т/с «Следствие любви», 

2 с. (16+).
13.10 Т/с «Следствие любви», 

3 с. (16+).
13.55 Т/с «Следствие любви», 

4 с. (16+).
14.40 Т/с «Следствие любви», 

5 с. (16+).
15.30 Т/с «Следствие любви», 

6 с. (16+).
16.20 Т/с «Следствие любви», 

7 с. (16+).
17.05 Т/с «Следствие любви», 

8 с. (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Боец», 1 с. (16+).
20.25 Т/с «Боец», 2 с. (16+).
21.25 Т/с «Боец», 3 с. (16+).
22.20 Т/с «Боец», 4 с. (16+).
23.20 Т/с «Боец», 5 с. (16+).
00.15 Т/с «Боец», 6 с. (16+).
01.10 Т/с «Боец», 7 с. (16+).
02.10 Т/с «Боец», 8 с. (16+).
03.10 Т/с «Боец», 9 с. (16+).
04.05 Т/с «Боец», 10 с. (16+).
05.00 Т/с «Боец», 11 с. (16+).
06.00 Т/с «Боец», 12 с. (16+).

07.50 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
09.30 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 

США). (16+).
10.35 Д/ф «Фаберже: свой путь 

в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

12.00 Д/ф «Семидесятые». 
(США). (16+).

15.10 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

16.40 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

18.20 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-
да). (16+).

19.55 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

21.30 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

23.00 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

00.20 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

01.50 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

03.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(12+).

06.00 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 1. (16+).

06.30 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 2. (16+).

07.00 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 3. (16+).

07.30 Чудеса России. Джума-
мечеть. На перекрестке 
цивилизаций. (12+).

08.05 Чудеса России. Ростов 
Великий. Город вне време-
ни. (12+).

08.35 Чудеса России. Кижи. 
Между небом и Онегой. 
(12+).

09.00 Чудеса России. Дивного-
рье. (12+).

09.35,22.20 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Японские женщины, 
ч. 1. (16+).

10.20,23.10 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Японские женщины, 
ч. 2. (16+).

11.10,00.00 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Китай. На вершине 
счастья. (16+).

12.00,00.45 Планета вкусов. 
Хельсинки. День рестора-
нов. (12+).

12.30,01.15 Планета вкусов. Фин-
ляндия. Сяря. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ромео и Джульет-

та». (Италия - Велико-
британия).

12.45 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли.

13.15 Д/ф «Охотники за охотни-
ками».

13.55 Д/с «Мифы древней 
Греции». «Аид. Царь по-
неволе».

14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. Лев 

Копелев и Раиса Орлова.
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-йоркский симфониче-
ский оркестр.

17.10 «Пешком...» Балтика кре-
постная.

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
95-летия театра им. Е. 
Вахтангова.

19.00 Х/ф «8 1/2». (Италия - 
Франция).

21.10 Больше, чем любовь. Феде-
рико Феллини и Джульетта 
Мазина.

21.55 Опера «Аида». (18+).
00.35 Оперные театры мира. «Ла 

Скала».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман 
против Гегарда Мусаси. 
Прямая трансляция из 
США.

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии. (16+).

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.05 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». (12+).

11.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+).

12.35 «Лыжи. История одного 
сезона». (12+).

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги». (12+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (16+).

08.30 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Кукрыниксы». 

(16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.30 Тайна убийства 
принцев в Тауэре. (12+).

06.55,16.10,01.25 Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева. (12+).

07.50,17.05,02.20 Осада Масады. 
(12+).

08.50,18.05,03.20 Алексей Ле-
онов. Прыжок в космос. 
(12+).

09.45,19.00 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный 
код амурских ликов. (12+).

10.35,19.50 Величайшая битва 
Юлия Цезаря. (12+).

11.35,20.50 Агент «Друг» против 
Гитлера. (12+).

12.30,21.40 Сокровища мира. 
Америка. Гибель города 
пирамид. (12+).

13.25,22.40,04.15 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 1. (16+).

14.20,23.35,05.10 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 2. (16+).

00.00,09.05,15.15 «Дикая природа 
Миссисипи». (США). (12+).

01.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

02.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

02.35 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

03.05 «Изучая Природу». (16+).
04.10 «Океан на заднем дворе: 

Козий остров». (США). 
(12+).

05.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

06.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

07.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Кристиансанн». (Франция). 
(12+).

10.00 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

00.15 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

02.05 Х/ф «Огнем и мечом». 
(Польша). (16+).

05.25 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

06.40 Х/ф «Мой единствен-
ный». (США). (16+).

08.20 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

10.25 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания).

12.10 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

14.05 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

15.55 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

17.35 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Эквилибриум». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

22.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

23.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

05.05 Т/с «Чокнутая». (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+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 Т/с «Женщины на грани». 

(12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Гараж». (12+).
08.05 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 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». (16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.30 Концерт «О чем поют муж-

чины».
18.25 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
01.40 Комедия «Мясник, повар и 

меченосец». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции». (16+).

10.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-
да!» (12+).

12.00 Х/ф «Когда разводят 
мосты». (12+).

14.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 1 с. (12+).

15.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка», 2 с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Уходя - уходи». 

(12+).
20.00 Х/ф «Единожды сол-

гав...» (12+).
22.00 Х/ф «Цветы календулы». 

(16+).
00.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники». (12+).
02.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Везучий человек», 

2 с. (16+).
06.30 Х/ф «Уходя - уходи». 

(12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.30 Комедия «Карнавал». (16+).
10.30 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+).
14.15 Мелодрама «Жизнь рас-

судит». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 Мелодрама «Позови, и я 

приду». (16+).
22.45 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Детектив «Жизнь на двоих». 

(16+).
02.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
03.15 «Свадебный размер». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

06.00 М/ф.
08.10 Боевик «Осьминожка». 

(Великобритания - США). 
(12+).

10.50 Боевик «Вид на убийство». 
(Великобритания - США). 
(12+).

13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Драма «Путь Карлито». 

(США). (18+).
02.00 Д/ф «Истории великих от-

крытий». (США).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Сенсация». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Разлученные». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Ледяная 
внучка». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Четверо с 
одного двора».

08.00,14.00 М/с «Бременские 
музыканты».

15.00 Х/ф «Волшебное зерно».
17.00 М/ф «Серая шейка».
18.00 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

19.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол».

20.00 М/с «По следам бремен-
ских музыкантов».

05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лева».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Поросенок».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30,10.45 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Инспектор Гаджет».
13.45 М/с «Викинг Вик».
14.40 М/с «Щенячий патруль».
16.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.00 М/с «Семейка Бегемотов».
18.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Три кота».
23.00 М/с «Маленький принц».
02.00 М/с «Черепашка Лулу».

05.05 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
22.20 Х/ф «Опасная любовь». 

(16+).
02.10 Х/ф «Агент особого на-

значения». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи». 
(12+).

08.55 Х/ф «Бумажные цветы». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Одиночка». (16+).
17.05 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
20.50 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир». 
(12+).

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+).

02.30 Т/с «Инспектор Морс». 
(Великобритания). 
(16+).

04.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». (16+).

06.00 М/ф «Лунтик». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 М/ф «Лунтик». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф «Лунтик». (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Х/ф «Человек из стали». 

(США - Канада - Велико-
британия). (16+).

16.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

19.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Просто друзья». 

(США - Канада - Герма-
ния). (16+).

01.00 Такое кино. (16+).
01.30 Х/ф «Место под сосна-

ми». (США). (16+).
04.00 Богач-бедняк. (16+).

06.05,06.35,16.25,16.50,02.20,0
2.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.00,17.20,03.15 «Клуб юмора». 
(12+).

07.50,18.10,04.00 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.15,18.40,04.20 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.45,19.05,04.45 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

09.30,19.45 «Петросян-шоу». 
(16+).

11.20,21.40,05.25 «Смех в боль-
шом городе». (16+).

12.10,22.25 «Миллионы в сети». 
(16+).

12.40,22.55 «Семья 3D». (16+).
13.10,23.20 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.35,23.50 «Одна за всех». (16+).
14.05,00.15 «Дежурный по стра-

не». (12+).
14.55,01.05 «Веселые истории». 

(16+).
15.25,01.30 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». (ГДР).

07.15 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 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 «Генерал». (12+).
01.40 Х/ф «Торпедоносцы».
03.35 Х/ф «На острие меча». 

(12+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+).

06.00 Анимац. фильм «Лоракс». 
(США).

07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.15 «Взвешенные люди 3». 

(12+).
12.15 Вестерн «Бандитки». (США - 

Франция - Мексика). (16+).
14.05 Комедия «Черный рыцарь». 

(США). (12+).
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.40 Боевик «Джон Картер». 

(США). (12+).
19.15 Анимац. фильм «Хороший 

динозавр». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (Новая Зелан-
дия - США).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
09.00 Х/ф «Гроза муравьев». 

(США).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
15.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
15.45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (США). 
(16+).

17.45 Х/ф «Тень». (США). (12+).
19.45 Х/ф «Невидимка». 

(США). (16+).
22.00 Быть или Не быть. Близкие. 

(16+).
00.00 Х/ф «Пятая волна». 

(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Водоворот чужих 

желаний», 1-4 с. (16+).
13.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+).
15.30 «Любимые актеры». Н. 

Гундарева. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отражение», 1-5 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отражение», 6 с. 

(16+).
23.25 Т/с «Всегда говори всег-

да», 27-34 с. (16+).
05.55 М/ф «Маша и медведь».

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. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. 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 

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 веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (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 ново-
стей за день. (16+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вам может понадобиться помощь родственников, не 

стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя будет весьма 
благоприятным периодом для решения наболевших во-
просов и запущенных проблем. Сейчас не время полностью 
отдаваться чувствам. Проявите рассудительность, которая 
поможет принять важное решение в личной жизни. Ваши 
базовые ценности могут измениться, вы станете мудрее и 
уравновешеннее.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели вам придется справляться с 

проблемой, которая под силу только вам, что досадно, так 
как будет трудно найти помощников. Будьте осторожнее с 
тем, что не должно попадаться на глаза окружающим, все 
тайное может выплыть наружу с разрушительной для вашей 
личной жизни либо карьеры последствиями. Выходные дни 
располагают к домашним занятиям, семейному отдыху, 
встречам с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начиная со вторника, сконцентрируйтесь на собствен-

ных желаниях. Поняли, чего хотите в данный момент 
больше всего? Начинайте работать в соответствующем 
направлении. Тщательная продуманность действий плюс 
некоторая доля авантюризма могут привести к успеху и 
прибыли.

РАК (22.06 - 23.07)
Вы можете слишком увлечься воспоминаниями. Не 

стоит поддаваться ностальгии и позволять прошлому 
становиться тормозом вашему движению вперед. Не 
стесняйтесь использовать свое обаяние, оно сыграет не 
последнюю роль в достижении успеха. В середине недели 
вероятна неожиданная проверка, будьте к ней готовы, вас 
не должны застать врасплох.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже 

оказывает благоприятное влияние на вашу деловую жизнь. 
Понедельник обрадует вас удачным собеседованием или 
похвалой начальства. В пятницу и субботу стоит укротить 
свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликты в 
семье.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Хорошее время для решения вопросов, которые до этой 

недели вызывали определенные трудности. Благоприятное 
время для новых знакомств. Подумайте о повышении 
вашего профессионального уровня. В выходные примите 
приглашение старых друзей, вы хорошо проведете время.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе эгоцентризм - не ваш стиль. Осмотри-

тесь, вдруг кому-то из вашего окружения нужна помощь и 
поддержка. Не стоит затягивать с разрешением проблем в 
среду, любая мелочь, отложенная на завтра, обернется не-
подъемным грузом в последствии.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. 

И жизнь действительно все обернет в вашу пользу, даже 
возможные временные трудности. Начинайте новые ин-
тересные дела и творческие проекты. Перед вами могут от-
крыться отличные перспективы в плане постоянной работы 
и источников дополнительного заработка. В выходные вас 
порадуют дети и любимый человек.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам понадобится внимательность и рас-

судительность. В понедельник уверенность в своих силах 
позволит вам достичь желаемого. В четверг будьте собраны 
и аккуратны, постарайтесь не опаздывать. Прислушайтесь 
к проблемам и нуждам детей, в ваших силах им помочь.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе не стоит переоценивать свои силы и 

возможности. Берегите свою деловую и общественную 
репутацию: прежде чем соглашаться с заманчивыми пред-
ложениями, стоит все продумать и просчитать. В субботу 
придется много времени и сил потратить на решение 
незначительных, казалось бы, вопросов, связанных с до-
машним хозяйством.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Прислушайтесь к себе, и вы найдете необходимое ре-

шение в вопросе, который касается вашей личной жизни. 
Вторник порадует вас хорошими новостями. Ваши идеи и 
взгляды на жизнь будут интересны друзьям и коллегам. Так 
что больше общайтесь и говорите по душам.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вам понадобится смекалка, умение быстро и легко при-

нимать решения. Новые идеи сейчас лучше не развивать, 
ваше начальство перегружено совершенно другими забота-
ми и проблемами. Если вы сами руководите коллективом, 
не забывайте хвалить подчиненных за хорошую работу. На 
личную жизнь у вас сейчас явно не хватает времени.

ГОРОСКОП АФИША

67%

70%

+13°

 +9°

769 мм

771 мм

1.04 3 м/с
ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

81% +11° 772 мм2.04 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

68% +11° 772 мм3.04
4 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

69% +12° 769 мм4.04 1 м/с
СЕВЕРНЫЙ

70% +13° 769 мм5.04 2 м/с
ЮЖНЫЙ

6 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

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

ясно

малооблачно

ясно

малооблачно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

ясно

66% +16° 764 мм30.03 3 м/с
ЗАПАДНЫЙясно

31.03

Приглашаем на работу 
начальника отдела

рекламы   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Смурфики: Затерянная деревня 3D
Красавица и чудовище 3D (16+)

Босс-молокосос 3D (6+)

Живое (18+)

28 марта
Директора  Акционерного общества 

санаторий « Мисхор»

Малюкова Сергея Леонидовича
Поздравляем с днём рождения!

Уважаемый Сергей Леонидович!
Примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с днем рождения!
Вы зарекомендовали себя высокопрофессио-

нальным руководителем крупнейшего в Крыму 
курортно-оздоровительного учреждения, в кото-
ром ежегодно получают лечение и оздоровление 
тысячи тружеников страны.

Дорогой Сергей Леонидович! Многие ветераны 
санатория, сотрудники с бесконечной благодар-
ностью относятся к Вам за чуткое, внимательное 
отношение.

Желаем, чтобы санаторий « Мисхор» под Ва-
шим умелым руководством развивался, укреплял 
материальную базу, сохранял и приумножал 
уникальную историю, радовал многочисленных 
гостей курорта.

От всей души желаем Вам, уважаемый Сергей 
Леонидович, крепкого здоровья, активной пло-
дотворной работы, благополучия, уважения Вете-
ранов, такой же неугомонности  и успехов в делах.

Председатель совета Ветеранов войны и труда 
санаторно-курортных учреждений  ЮБК Виктор 
Коблицкий,

Председатель общественной  организации 
ветеранов и инвалидов Войны и труда посёлка 
Кореиз Раиса Ошкало,

Волонтер совета ветеранов Войны и труда  
санаторно-курортных организаций ЮБК  

Екатерина Дёмина, Ветераны санатория «Мисхор».

Ялтинцев приглашают  
на субботник

Всех неравнодушных жителей Ялтинского региона 
просят присоединиться к уборке территории 

муниципального образования

В субботу, 1 апреля, в Ялте пройдет общегород-
ской субботник по благоустройству и санитарной 

очистке региона.

На уборку улиц города выйдут сотрудники адми-
нистрации города Ялты, предприятий, учреждений 
и организаций Ялты, депутаты городского совета 
и представители общественных организаций, до-
мовые комитеты и коммунальные службы города.

В рамках субботника запланированы меропри-
ятия по санитарной очистке территорий, при-
легающих к городским предприятиям, объектам 
здравоохранения и образования, магазинам, кафе 
и рынкам.

Кроме того, планируется уборка детских и спор-
тивных площадок, обочин дорог, а также очистка 
от несанкционированной рекламы и объявлений 
подпорных стен, заборов, фасадов домов и столбов 
наружного освещения.

К участию в субботнике приглашаются все не-
равнодушные жители Ялтинского региона.

Ялтинский городской совет и администрация 
города Ялты будут искренне благодарны ялтинцам 
за активность. Сделаем нашу Ялту чище!

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты


