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СОБЫТИЯ
В киноцентре «Чайка» 
прошли традиционные 
майские концерты для 
ветеранов Фрунзенского 
района, на которых 
выступили мастера 
российской эстрады

Уникальная выставка, 
посвященная 

Дню Победы, работает 
в Выставочном центре 

Союза художников. 
В ее открытии приняли 

участие губернатор 
Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко 
и председатель 

городского парламента 
Вячеслав Макаров

стр. 3

Война в зарисовках двух 
художников — фронтовиков 
Павла Афонина и Теда 
Миллигана. Их пути при 
жизни не пересеклись, 
но их судьбы объединили 
картины

 стр. 24—25

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

стр. 8—9

АКТУАЛЬНО
Наступает лето — 
самое пожаро-
опасное время 
года. Напоминаем 
простые правила 
поведения на даче 
и в лесу, а также 
об ответственности 
за нарушение 
правил пожарной 
безопасности
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15 мая состоялось расши-
ренное совещание Главы 
муниципалитета «Купчи-

но» Михаила Черепанова с 
сотрудниками Местной админи-
страции, основной повесткой 
которого стало обсуждение про-
блемы незаконных парковок, со- 
здания дополнительных парковоч-
ных мест и восстановления газо-
нов и зеленых насаждений.

После продлившегося около 
трех часов совещания Михаил 
Черепанов поручил Местной адми-
нистрации внимательнее отнестись 
к такой острой проблеме муници-
палитета, как незаконная парковка 
на придомовых территориях, и раз-
работать план для реализации 
соответствующей программы.

Жалобы на факты правонаруше-
ния от жителей Купчино поступа-
ют всё чаще. С наступлением 
весны, заезжая на газоны, прокру-
чивая колеса в оттаявшей почве, 
автомобилисты создают невероят-
но много шума прямо под окнами 
соседей. Кроме того, оставляя свои 

машины в неположенных местах, 
правонарушители уродуют газоны 
и зеленые насаждения. Вопрос 
незаконных парковок сейчас дей-
ствительно очень важен, ведь 
муниципальная власть тратит бюд-
жетные средства на озеленение и 
облагораживание округа. Но в 
итоге, усилия остаются тщетными 
из-за граждан, которые, игнориру-
ют закон. Михаил Черепанов также 
поручил начать активную работу 
на территории округа по выявле-
нию фактов правонарушений и 
составлению административных 
протоколов с последующим назна-
чением штрафа.

«Мы хотим разработать пере-

чень программ, в которых будет 
предусмотрено увеличение количе-
ства парковочных мест вблизи 
жилых кварталов. Но в тоже время 
на территории этих кварталов 
будет вестись жесткий контроль за 
соблюдением автомобилистами 
административного законодатель-
ства, и администрация будет при-
нимать соответствующие меры, — 
отметил Михаил Черепанов. — 
Таким образом, реализовывая эти 
планы от квартала к кварталу, мы 
добьемся в течение ближайших лет 
самого достойного результата.

Задача муниципалитета — со- 
здать все условия для развития 
округа как эстетически привлека-
тельного, экологически чистого и 
уютного места для жизни. Все мы 
хотим жить в атмосфере взаимопо-
нимания, поэтому убедительно 
прошу жителей Купчино осознать 
и понять важность этой проблемы, 
принять на себя ответственность. 
Объединив усилия, мы сможем 
жить в зеленом и красивом округе 
и подарить нашим детям здоровое 
будущее».

В Смольном 11 мая состоя-
лась торжественная цере-
мония награждения много-

детных семей, удо-
стоенных почетно-
го звания Петер-
бурга «За заслуги 
в воспитании де- 
тей». Среди 14 
награжденных — 
семья Фадеевых 
из нашего района.

Михаил и Ната-
лия Фадеевы вос-
питывают шесте-
рых мальчиков. 
16-летний Егор 
хорошо учится и 
активно участвует 

во внешкольной работе. В 2013 
году он получил золотой диплом за 
участие в Музыкальном фестивале 

в Париже. 12-летний Прохор при-
нимает активное участие в учебной 
и общественной жизни школы. В 
международном математическом 
конкурсе-игре «Кенгуру» занял 1-е 
место по школе.

10-летний Серафим успешно 
учится в школе, наравне со старши-
ми братьями принимает активное 
участие в общественной жизни 
школы. 8-летний Макар — ученик 
1-го класса школы с углубленным 
изучением французского языка, 
занимается тхэквондо. 3-летний 
Иван посещает детский сад, поет, 
играет в футбол. Годовалый Алек-
сандр совсем маленький, у него еще 
всё впереди.

frunznews.ru

Высокая награда всей семье

«Купчино» необходимы новые 
парковочные места



№22 
18 мая 2017

3

В выставочном центре Санкт-
Петербургского Союза 
художников на Большой 

Морской, 38, до 21 мая открыта 
выставка «День Победы».

Эта выставка постоянно 
обновляется, в этом году на 
ней представлены не только 
картины и скульптуры, но и 
воинские реликвии, найден-
ные поисковыми отрядами. В 
экспозиции — около 300 
работ ленинградских и петер-
бургских художников всех 
поколений. Среди авторов 
работ — ветераны, блокадни-
ки и молодые художники.

Одним из первых выставку посе-
тил губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, который 
отметил: «Здесь, на выставке, осо-
бенно чувствуется связь времен. 

Если вдуматься — три, а может, и 
четыре поколения родились и 
выросли после войны, в мирное 
время. Работы всех их объединяет 
ощущение подвига и ощущение 
страданий, которые заплатил наш 
народ за Победу».

Почетное место в экспозиции 
занимает копия Знамени Победы, 
водруженного над Рейхстагом 9 мая 
1945 года, и фотопанно «Бессмерт-
ного полка» художников — в Санкт-
Петербургском Союзе художников 
состоят более 140 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и блокад-
ников. 163 ленинградских художни-
ка не вернулись с войны.

СОБЫТИЯ

День Победы в творчестве 
петербургских художников

Мастера искусств поздравили ветеранов

Под знаками Весны и Победы 
в киноцентре «Чайка» прош-
ли майские концерты для 

ветеранов Фрунзенского района.

Первой ветеранов войны и труда 
по приглашению киноцентра 
«Чайка» поздравила легенда совет-
ской эстрадной песни, народная 
артистка России Людмила Сенчи-
на. В канун Первомая Купчинцы в 
течение полутора часов наслажда-
лись живым звучанием ее знамени-
того серебристого голоса. Певица, 
ставшая любимицей большой стра-

ны со времен телефестиваля 
«Песня года», исполнила, в том 
числе а капелла, популярные песни 
«Белый танец», «Хоть поверьте — 
хоть проверьте», «Полевые цветы», 
«Белой акации гроздья душистые».

А 12 мая киноцентр «Чайка» при-
гласил ветеранов района на концерт 
мастеров искусств северной столи-
цы «Этот День Победы!». 
По-настоящему звездный творче-
ский десант «заряжал» добрым 
настроением. Советская песенная 
классика прозвучала в исполнении 
известного петербургского актера 

Евгения Александрова, любимого 
зрителями по спектаклям театра 
«Буфф» и телешоу «Шире круг». 
Участие в концерте также приняли 
солисты мужского вокального 
ансамбля «Валаам» Спасо-Преобра-
женского Валаамского монастыря. 
Аплодисментами встретили куп-
чинцы и выступление Государствен-
ного ансамбля танца «Барыня» — 
искрометному искусству этого про-
славленного хореографического 
коллектива рукоплескали поклон-
ники народного танца всего мира.

Марина МАЛЕЕВА
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Рейд по выявлению 
незаконной торговли

Специалисты отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Фрунзенского района обследова-
ли территорию у станции метро 
«Международная». В мероприя-
тии также приняли участие пред-
ставители районного УМВД, 
Госинспекции по недвижимости, 
комитета имущественных отноше-
ний и комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасно-
сти Санкт-Петербурга.

В ходе рейда обнаружены объ-
екты, осуществляющие несанкцио-
нированную торговлю. В частно-
сти, автолавка, реализующая кофе 
по адресу: ул. Белы Куна, 3, вместе 
с оборудованием была эвакуирова-
на на штрафную стоянку, на про-
давца составлен протокол. Также 
установлено, что киоск обществен-
ного питания, расположенный по 
адресу: Бухарестская ул., 74, к. 3, 
размещен вне границ указанного в 
документах участка и имеет про-
сроченный договор аренды. По 
этому факту в Центр повышения 
эффективности использования 
государственного имущества будет 
отправлена заявка об освобожде-
нии занятой территории.

Аналогичные рейды во время 
активизации летней уличной тор-
говли будут проводиться на терри-
тории района еженедельно.

О фактах незаконной реализа-
ции товаров жители могут сооб-
щать по телефонам: 576-84-60, 
576-84-59 и 576-84-63.

Не будьте 
равнодушными

Работает «горячая линия», на 
которую можно сообщать о фак-

тах незаконной торговли спирто-
содержащими продуктами.

При обнаружении фактов нару-
шений в сфере розничной торгов-
ли спиртосодержащих пищевых 
добавок, непищевой продукции и 
ароматизаторов просьба информи-
ровать Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Санкт-Петер- 
бургу по телефонам «горячей 
линии»: 712-29-81, 575-81-88, 
+7-921-335-29-08 (с 10.00 до 
18.00).

Открыта 
фотовыставка 
«Бессмертный полк»

В библиотеке №7 «Славянка» 
(ул. Ярослава Гашека, 26, к. 1) 
организована фотовыставка 
«Бессмертный полк». Выставка 
проводится уже второй год под-
ряд, любой желающий может рас-
сказать историю своих близких, 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Для этого нужно при-
нести фотографии в библиотеку 
или прислать ее на почту: 
biblioteka_7@mail.ru.

Присылать фотографии можно 
до конца мая.

Телефоны для справок: 778-76-45, 
778-53-60. 

Юные купчинские 
мультипликаторы 
победили!

Познавательный «Эко-мульт- 
фильм», созданный начинающи-
ми мультипликаторами из Куп-
чино, стал победителем зритель-
ского голосования суперфинала 
Всероссийского творческого 

конкурса школьников «Звезда 
удачи».

Короткометражный мульт- 
фильм снят в технике бумажной 
перекладки. Над анимационной 
лентой ребята в возрасте от 7 до 14 
лет трудились в дни весенних кани-
кул, в рамках развивающего проек-
та «Мультканикулы». В «Эко-
мультфильме» школьники обрати-
лись к взрослым и сверстникам с 
призывом: «Не губи! Не мусори! 
Не вмешивайся!», рассказали о 
последствиях бездумного отноше-
ния человека к природе.

Уникальный авторский проект 
киноцентра «Чайка» существует 
всего полтора года, но уже заслу-
жил популярность среди юных 
купчинцев, увлеченных искусством 
мультипликации.

Традиционный парад 
колясок и велосипедов

В библиотеке №6 им. В.Г. Коро-
ленко (Бухарестская ул., 23, к. 1) 
состоялся третий ежегодный парад 
колясок и велосипедов. Темой 
парада стал Год экологии в России: 
конкурсанты выступили с призы-
вом беречь и сохранять природу.

Каждый участник продемонстри-
ровал в действии свое средство пере-
движения. Креативно оформленные 
самокаты, велосипеды, ролики, скей-
ты и коляски радовали глаз. На 
празднике присутствовала «Золотая 
рыбка» из Колпино, которая прочла 
стихи о сохранении водных ресурсов.

Завершилось мероприятие дис-
котекой. Все участники получили 
дипломы и подарки.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
(www.frunznews.ru)
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Вторник, четверг 16.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда 16.00—17.00
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждый четверг 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального образования «Купчино»
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00–18.00

График приема граждан структурными 
подразделениями Местной администрации

СПб, ул. Бухарестская, дом 43
И.о. Главы Местной администрации

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг 10.00–12.00
Заместитель Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 14.00—16.00
Общий отдел

Зайганова Эржена Сергеевна Вторник, четверг 12.00–13.00
14.00–15.00

Отдел благоустройства
Степовая Виктория Викторовна Вторник, четверг 14.00–16.00

Отдела опеки и попечительства (ул. Будапештская, дом 19, корпус 1)

Лунина Жанна Юрьевна Понедельник
Четверг

15.00–17.00
10.00–12.00

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:
С 80-летием!

Ларису Александровну РЫБАКОВУ,
Людмилу Александровну БОРИСОВУ,
Лидию Ивановну СОРОКИНУ.

С 70-летием!
Владимира Ефремовича КЕЙДАНА.

С марта 2017 года сокращены сроки выплаты 
средств материнского семейного капитала. 
Если ранее на рассмотрение заявления отво-

дился один месяц и еще месяц — на перечисление 
средств, то теперь после вынесения положительного 
решения, не позднее месячного срока, средства пере-
числяются в течение 10 рабочих дней.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 
453 тыс. рублей, распорядиться им можно по четырем 
направлениям: улучшение жилищных условий; оплата 
образовательных услуг для детей; формирование буду-
щей пенсии мамы; оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и 
распорядиться средствами можно и после 2018 года, 
при этом использовать средства владелец сертификата 
имеет право только в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства в зависимости от выбранного 
направления (погашение кредитов в любое время; 
направление средств на приобретение жилья и дру-
гие — после достижения трехлетнего возраста ребенка, 
с рождением которого возникло право на МСК).

По возникающим вопросам вы можете обращаться 
по адресу: 192007, Санкт-Петербург, Расстанная ул., 
д. 20, лит. К, тел. 490-07-77.

Режим работы: пн.—чт. — с 9.30 до 17.30 
(обед с 13.00 до 14.00), пт. — с 9.30 до 16.00.

УПФР во Фрунзенском районе

О материнском капитале
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Одно из главных культурных 
событий года не только в 
нашей стране, но и во всем 

мире — «Ночь музеев». В этот 
день многие музеи работают бес-
платно и непривычно долго — в 
вечернее и ночное время, а для 
посетителей готовят уникальные 
мероприятия. В 2017 году «Ночь 
музеев» состоится в ночь с 20 на 
21 мая. В Петербурге вечером и 
ночью будут работать более 110 
музеев, галерей, библиотек, кон-
цертных и выставочных залов.

Главной темой акции станет 100-
летие революции 1917 года, а в 
ряде музеев мероприятия будут 
посвящены еще и Году экологии в 
России. В этот день в галереях по 
всей стране пройдут мастер-клас-
сы, лекции, концерты, спектакли, 
исторические реконструкции.

В этом году в акции впервые 
примут участие Государственный 
музей-заповедник «Царское Село», 
Летний сад, Музей варежки, Музей 
подводной археологии, Музей-
усадьба Державина и еще ряд гале-
рей, музеев, библиотек.

Лучшее — детям
В этом году организаторы и 

участники подготовили большую 
программу мероприятий, которые 
можно посетить всей семьей.

В Камерном зале Академической 
Капеллы специально для детей 
пройдет отдельная эксперимен-
тальная «Ночь музеев», а в Балтий-

ском доме гостей в возрасте от трех 
лет ждут на площадке «Территория 
театра», где с ними подготовят, а 
затем и покажут спектакль.

Познакомиться со страшными 
«захватчиками» и услышать «эко-
страшилки», увидеть гнезда разных 
животных и научиться различать 
птиц по голосам предлагают в Зоо-
парке.

В Военно-медицинском музее 
проведут мастер-классы по оказа-
нию первой медицинской помощи 
и проведут занятие «Заниматель-
ная анатомия для детей и их роди-
телей».

Чрезвычайным ситуациям будет 

посвящена и программа пожарно-
технической выставки: на откры-
той площадке настоящий пожар-
ный робот ликвидирует утечку 
опасных веществ, будет продемон-
стрирована работа беспилотного 
летательного аппарата, а все жела-
ющие смогут примерить защитные 
костюмы.

До самого утра
Почти 50 площадок будут откры-

ты до самого утра. Например, 
Артиллерийский музей покажет 
историческую реконструкцию 
столкновения Красной гвардии с 
отрядами войск Юденича, здесь 

ВАжНО
 • Вся программа опубликована на официальном сайте акции 
artnight.ru. Подробности также можно узнать по телефону 008 
(звонок бесплатный).

 • Цена входного единого билета «Ночи музеев» не изменится 
и составит 400 рублей (на посещение любого количества 
участников акции). Детям до 7 лет вход бесплатный. В течение 
всего лета некоторые музеи будут предоставлять скидки или даже 
право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей 
единого билета петербургской «Ночи музеев».

 • При покупке билета выдается буклет с программами или карта 
со списком музеев. Если вам их по какой-либо причине не выдали, 
их можно попросить в любом музее — участнике во время акции.

 • С 23.00 между музеями ночной программы будут курсировать 
автобусы.

 • Метро будет работать круглосуточно.
 • Помните, что несовершеннолетние могут находиться 
в общественных местах в ночное время только в сопровождении 
родителей или близких родственников 
(до 16 лет — с 22.00 до 6.00, с 16 до 18 лет — с 23.00 до 6.00).

«Ночь музеев» посвящена
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100-летию революции 1917 года
можно будет подержать в руках 
оружие разных стран, пострелять 
из лука и арбалета. А также можно 
будет побывать в лагере древних 
римлян или бойцов Второй миро-
вой во дворе музея — здесь появят-
ся военные лагеря, будут организо-
ваны выставки образцов вооруже-
ния и снаряжения различных эпох 
и стран, пройдут реконструкции 
сражений.

Специальные акции
Ряд площадок проводит специ-

альные акции. Например, Государ-
ственный музей-памятник «Исаа-
киевский собор» в этот вечер вну-
три никаких программ не планиру-
ет, но вот на ступеньках храма в 
21.00 начнется большой концерт 
«Исаакиевский собор — любимому 
городу!».

За пределами музейных стен
Сады, парки, петербургские дворы 

и площади в этом году также станут 
активными участниками акции.

На специальной вечерней экс-
курсии по Летнему саду, подготов-
ленной Русским музеем, речь пой-
дет о том, как менялся сад на про-
тяжении нескольких столетий. А на 
экомаршруте в Некрополе масте-
ров искусств расскажут историю 
растений одного из самых старых 
кладбищ нашего города.

Гостей Музея Анны Ахматовой 
ждет традиционный open-air: в саду 
Фонтанного дома выступят Свет-
лана Крючкова, театр пластики рук 

Hand Made, современные танцов-
щики и музыканты, а кульминаци-
ей вечера станут «Поэма огня» 
Скрябина в исполнении Андрея 
Кондакова и Вячеслава Гайворон-
ского и световое шоу.

«Богатая рама великолепного 
дома» — так называли сад вокруг 
усадьбы Г.А. Державина. В «Ночь 
музеев» вы можете прогуляться 
среди лип и дубов, жасмина и сире-
ни, а экскурсоводы расскажут о 
садово-парковом искусстве XVIII 
века и прочтут стихи поэта.

На площади перед Нарвскими 
триумфальными воротами вы 
можете попробовать свои силы в 
ремесленных мастерских: кузнеч-
ное или гончарное дело, набойка 
ткани или плетение поясов. Мастер-
ские будут работать всю ночь.

Еще здесь можно будет потанце-
вать под живую музыку или отпра-
виться на экскурсию, посвящен-
ную конструкти-
визму.

Перед музеем 
«Невская заста-
ва» можно будет 
узнать истории 
музейных елей от 
первого лица и 
посмотреть спек-
такль «Метеорит 
Петра Великого» 
скульптора Вале-
рия Бытка.

«Ночь музеев» 
в Петербурге ор- 
ганизована по 

инициативе Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, при поддержке 
Комитета по транспорту, Комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга, 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, Главного 
управления Министерства вну-
тренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

«Ночь музеев» проходит под 
эгидой Санкт-Петербургского 
Международного культурного 
форума.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Фото: официальный сайт акции 
www.artnight.ru
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Основные причины возгора-
ний на дачных участках — 
это неисправность печного 

и газового оборудования, элек-
тропроводки, а также неосторож-
ное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Фрун-
зенского района напоминает основ-
ные правила пожарной безопасно-
сти, которые необходимо соблю-
дать на дачном участке:

 —регулярно проверяйте состоя-
ние электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит;

 —мусор и отходы сжигайте толь-
ко на специально оборудованных 
площадках;

 —не позволяйте детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых;

 —ни в коем случае не поджигай-
те сухую траву. Распространение 
пламени может очень легко выйти 
из-под контроля;

 —не курите в постели, не бросай-
те окурки и спички.

Особые меры предосторожности 

надо соблюдать при обращении с 
дровяными печами:

 —для розжига печи нельзя 
использовать бензин, керосин и 
прочие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

 —не кладите на притопочный 
лист дрова и другие горючие мате-
риалы;

 —чтобы не перекалить печь, ее 
не следует топить более двух часов. 
Лучше это делать два—три раза в 
день, но недолго;

 —нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться в 
этом деле на детей;

 —не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившаяся 
сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. В обязательном порядке 
чистите дымоход перед началом 
отопительного сезона;

 —золу и шлак, выгребаемые из 
топок, заливайте водой и выносите 
в безопасное место. Ни в коем слу-
чае не выбрасывайте незатушенные 
угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих мас-
сивов от пожарных частей, затруд-
ненный проезд к месту происше-
ствия, а также отсутствие на терри-
ториях садоводств пожарных водое-
мов создают определенные трудно-
сти при ликвидации пожара. Чтобы 
с огнем можно было справиться в 
максимально короткие сроки и све-
сти к минимуму потери, необходимо 
предусмотреть следующее:

 • Въезд на территорию садовод-
ства должен быть обозначен указа-
телем с названием садоводства. 
Здесь же вывешивается схема 
искусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем оборуду-
ется площадкой для установки двух 
и более единиц пожарной техники.

 • В садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором проти-
вопожарного инвентаря, бочки с 
водой, ящики с песком.

В каждом доме нужно держать 
огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким оча-
гом пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.

АКТУАЛЬНО

Безопасный дачный отдых

Не поджигайте сухую траву
Уважаемые жители города! 

В Санкт-Петербурге уста-
новилась теплая сухая 

погода, а на окраинах города и в 
лесопарковой зоне началось горе-
ние прошлогоднего растительного 
покрова. Весенний пал травы с 
легкостью становится причиной 
серьезных пожаров — ведь горя-
щая трава совсем не так безобид-
на, как кажется.

Травяные палы, в отличие от 
лесных пожаров, имеют значитель-
но более массовый характер, охва-
тывают большие площади и, глав-
ное, распространяются во много 
раз быстрее, что весьма затрудняет 
их тушение. Нередко пламя пере-
кидывается на различные построй-
ки и даже жилые дома.

Иногда трава выжигается умыш-
ленно для очистки территории от 
нежелательной растительности и 
ее прошлогодних остатков. Зача-
стую причиной загорания травы 
становится элементарная небреж-
ность и неосторожность.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу призыва-
ет горожан быть более вниматель-
ными и предусмотрительными и 
напоминает элементарные правила 
безопасности:

 —ни в коем случае не поджигай-
те сухую траву;

 —на дачных участках сжигайте 
мусор и отходы только на специ-
ально оборудованных площадках;

 —не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду, не оставляйте 
их непотушенными;

 —не разводите огонь на торфя-
ных почвах и вблизи деревянных 
строений. Помните, что безопас-
ным для разведения костров счита-
ется расстояние в 50 метров;

 —не позволяйте детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых;

 —соблюдайте правила пожарной 
безопасности при отдыхе на при-
роде: не бросайте на землю горя-
щие окурки и спички, не оставляй-
те костры непотушенными, а также 
не разбрасывайте стеклотару, кото-
рая при попадании солнечных 
лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторож-
ны! Берегите свою жизнь и имуще-
ство!

ОНДПР Фрунзенского района, 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
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Лесные пожары являются 
основной причиной 
повреждения и гибели 

лесов на значительных площадях. 
Причем, около 80% лесных пожа-
ров возникает по вине человека. 
Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений, а также нару-
шение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет за собой 
строгую ответственность.

Административная 
ответственность 
(ст. 8.32 КОАП)

1. За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах — пред- 
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 2500 рублей; 
на должностных лиц — от 5000 до 
10 000 рублей; на юридических 
лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.

2. За выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра — наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 

в размере от 2000 до 
3000 рублей; на долж-
ностных лиц — от 7000 
до 12 000 рублей; на 
юридических лиц — от 
50 000 до 120 000 
рублей.

3. За нарушение пра-
вил пожарной безопас-
ности в лесах в услови-
ях особого противопо-
жарного режима — 
наложение администра-
тивного штрафа на 
граждан в размере от 
3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц — от 
10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц — 

от 100 000 до 200 000 рублей.
4. За нарушение правил пожар-

ной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека — наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере 5000 рублей; на долж-
ностных лиц — 50 000 рублей; на 
юридических лиц — от 500 000 до 
1 000 000 рублей.

Уголовная ответственность 
(ст. 261 УК РФ)

1. За уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности — штраф в размере от 
100 000 до 250 000 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (в ред. 
Федерального закона от 07.12.2011 
№420-ФЗ).

2. Деяния, предусмотренные 
частью первой ст. 261, если они 
причинили крупный ущерб, нака-

зываются штрафом в размере от 
150 000 до 250 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до двух с половиной лет, либо 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

3. За уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным 
общеопасным способом либо в 
результате загрязнения или иного 
негативного воздействия — штраф 
в размере от 250 000 до 400 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свободы 
на срок до восьми лет со штрафом в 
размере от 100 000 до 300 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного месяца до 
одного года либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные 
частью третьей ст. 261, если они 
причинили крупный ущерб, нака-
зываются штрафом в размере от 
350 000 до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от двух до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере от 100 000 до 
300 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
месяца до одного года либо без 
такового.

Примечание: крупным призна-
ется ущерб, если стоимость унич-
тоженных или поврежденных лес-
ных насаждений и иных насажде-
ний, исчисленная по утвержденным 
правительством Российской Феде-
рации таксам превышает 50 000 
рублей.

ОНДПР Фрунзенского района, 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОФИЦИАЛЬНО

О пожарах в лесу и ответственности 
за их возникновение
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20,	4.15	Контрольная	закуп-

ка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	3.15	Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15	 Наедине	со	всеми	

(16+)
13.20,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.40	 Прямой	информацион-

ный	канал	Первая	Сту-
дия	(16+)

19.50	 Пусть	говорят	с	Андре-
ем	Малаховым	(16+)

21.00	 Время
21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ПЕТР	

ЛЕЩЕНКО.	«ВСЕ,	ЧТО	
БЫЛО...»	(12+)

23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Познер	(16+)
1.00	 Ночные	новости
1.15,	3.05	Х/ф	«ПЛОХАЯ	МЕ-

ДИЦИНА»	(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.20,	20.45	
Вести.	Местное	время.	
Санкт-Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
17.40	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 60	минут	(12+)
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	

(12+)
23.15	 Специальный	корре-

спондент	(16+)
1.45	 Т/с	«ДВЕ	ЗИМЫ	И	ТРИ	

ЛЕТА»	(12+)
3.45	 Т/с	«ГЮЛЬЧАТАЙ»	

(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	

(12+)
9.40	 Х/ф	«ДЕТИ	ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»	(16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со-

бытия
11.50	 Постскриптум	с	Алек-

сеем	Пушковым	(16+)
12.55	 В	центре	событий	с	

Анной	Прохоровой	
(16+)

13.55	 Линия	защиты	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.00	 Естественный	отбор	

(12+)
15.55	 Городское	собрание	

(12+)
16.45	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
18.50,	4.15	Откровенно	с	Ок-

саной	Байрак	(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Иран.	Своя	игра.	Спец-

репортаж	(16+)
23.05	 Д/ф	«Без	обмана.	

Пельмень	и	братья»	
(16+)

0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	

БЕДЕ-3»	(12+)
5.10	 Д/ф	«Алла	Ларионова.	

Сказка	о	советском	ан-
геле»	(12+)

5.00,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	
СЛЕД»	(16+)

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.25,	18.30	Обзор.	Чрезвы-

чайное	происшествие
14.00	 Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт-

Петербурге
16.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

21.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ.	ВТОРОЕ	ДЫХА-
НИЕ»	(16+)

23.35	 Итоги	дня
0.05	 Поздняков	(16+)

0.15	 Футбольная	Столица	с	
Геннадием	Орловым

0.50	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
3.40	 Темная	сторона	(16+)
4.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

7.00	 Евроньюс
10.00,	19.30,	23.15	Новости	

культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«КОЛОМБО»
12.35	 Д/ф	«Сергей	Бонди.	

Огонь	в	очаге»
13.15	 Линия	жизни
14.05,	23.35	Д/ф	«Эффект	

плацебо»
15.00	 Новости	культуры	

Санкт-Петербург
15.10	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЙ	ЗАГО-

ВОР»
17.05	 Д/ф	«Васко	да	Гама»
17.15	 Больше,	чем	любовь
17.55	 Звезды	фортепианного	

искусства	в	проекте	
П.И.	Чайковский.	Вре-
мена	года

18.45	 Д/ф	«Шаг	в	сторону	от	
общего	потока»

19.15	 Спокойной	ночи,	ма-
лыши!

19.45	 Главная	роль
20.05	 Сати.	Нескучная	клас-

сика...
20.45	 Правила	жизни
21.15	 Тем	временем	с	Алек-

сандром	Архангель-
ским

22.00	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-
НОСОВ»

23.30	 Худсовет
0.30	 Д/ф	«Андрей	Битов.	

Шаг	в	сторону	от	об-
щего	потока»

0.55	 П.	Чайковский.	Време-
на	года

1.40	 Т/с	«КАЗУС	КУКОЦКО-
ГО»	(16+)

2.30	 Ф.	Мастранджело	и	
симфонический	ор-
кестр	Русская	филар-
мония.	Произведения	
М.	Равеля,	М.	де	
Фальи,	А.	Пьяццоллы

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.55,	5.10	6	кадров	
(16+)

8.05	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

11.05	 Давай	разведёмся!	
(16+)

14.05	 Тест	на	отцовство	
(16+)

16.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ»	(16+)

18.00,	22.55	Т/с	«ПРОВОДНИ-
ЦА»	(16+)

19.00	 Т/с	«ЖЕНИХ»	(16+)
21.05	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦА-

ПЕТОВКИ.	ВЫЗОВ	
СУДЬБЕ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«САКВОЯЖ	СО	
СВЕТЛЫМ	БУДУЩИМ»	
(16+)

4.20	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00,	7.30	Агенты	003	(16+)
8.00	 Подставь,	если	смо-

жешь	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30,	23.00	Дом-2.	Остров	

любви	(16+)
11.30	 Холостяк	(16+)
13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	
18.00,	18.30	Т/с	«ИН-
ТЕРНЫ»	(16+)

19.00,	19.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«УНИВЕР»	
(16+)

21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЁВКИ»	(16+)

22.00	 Комеди	Клаб	(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Такое	кино!	(16+)
1.30	 Х/ф	«ЖЕНА	АСТРОНАВ-

ТА»	(16+)
3.40	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
4.30	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
5.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
6.15	 Т/с	«САША+МАША»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.15	 М/ф	«Тэд	Джонс	и	За-

терянный	город»	(0+)
8.05	 М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	(6+)
8.30	 М/с	Премьера!	«Се-

мейка	Крудс.	Начало»	
(6+)

9.00,	23.15,	0.30	Уральские	
пельмени	(16+)
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9.40	 М/ф	«Головоломка»	

(6+)
11.30	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	

И	МОРЕ	ЧУДОВИЩ»	
(6+)

13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ОТЕЛЬ	

«ЭЛЕОН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком	
(18+)

1.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	
(16+)

2.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2»	(12+)

3.55	 Х/ф	«КЭТИ	ПЕРРИ.	ЧА-
СТИЧКА	МЕНЯ»	(12+)

5.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30,	10.00,	17.30,	18.00	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот-
ники	за	привидения-
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории.	
Знаки	судьбы	(16+)

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
19.30,	20.30	Т/с	«НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»	(16+)
21.30,	22.15	Т/с	«ОБМАНИ	

МЕНЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	ВСЕРОССИЙСКАЯ	

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	ПРЕ-
МЬЕРА.	СЕРИАЛ	«ТВИН	
ПИКС»	(16+)

0.00	 Т/с	«ТВИН	ПИКС»	
(16+)

1.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	РЕЙС»	
(16+)

2.45,	3.30,	4.30	Т/с	«ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»	(16+)

5.15	 Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00	 Д/ф	«История	военно-

го	альпинизма»	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-

вости	дня

9.15,	10.05,	12.20,	13.15,	
14.05	Т/с	«РОЖДЕН-
НАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	
(6+)

10.00,	14.00	Военные	новости
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезо-

пасности»	(16+)
19.35	 Теория	заговора	(12+)
20.20	 Специальный	репор-

таж	(12+)
20.45	 Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведевым»	
(12+)

21.35	 Особая	статья	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Ле-

онидом	Якубовичем	
(6+)

0.45	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
2.50	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»

5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00	
Сейчас

5.10,	6.10	Х/ф	«НАЙТИ	И	
ОБЕЗВРЕДИТЬ»	(12+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Регион	(12+)
8.00	 Утро	на	5	
9.40,	10.35,	11.30,	12.25,	

13.20,	14.15,	15.10,	
16.05	Т/с	«ОТДЕЛ	
С.С.С.Р»	(16+)

17.30,	18.00,	18.25,	2.45,	3.25,	
3.55,	4.25	 Т/с	«ДЕТЕК-
ТИВЫ»	(16+)

19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	
22.25,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Открытая	студия
1.00,	1.45	Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТА-

ВА»	(16+)

5.00	 Странное	дело	(16+)
6.00,	11.00	Документальный	

проект	(16+)
7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информа-

ционная	программа	
112	(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)

17.00,	3.00	Тайны	Чапман	
(16+)

18.00,	1.10,	2.00	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
22.20	 Водить	по-русски	

(16+)
23.25	 Х/ф	«КОБРА»	(16+)
1.45	 Профилактика	с	1.45	

до	6.00

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	7.25,	8.55,	10.00,	12.35,	
15.35,	18.10,	20.10	
Новости

7.05	 Зарядка	ГТО	(0+)
7.30,	12.40,	15.40,	18.15,	

23.05	Все	на	Матч!
9.00	 Дзюдо.	Турнир	Боль-

шого	шлема.	Трансля-
ция	из	Екатеринбурга	
(16+)

10.05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Матч	за	3-е	
место.	Трансляция	из	
Германии	(0+)

13.05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финал.	Трансля-
ция	из	Германии	(0+)

16.10	 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	П.	
Дейли	-	Р.	Макдо-
нальд.	Л.	МакГири	-	Л.	
Вассел.	Трансляция	из	
Великобритании	(16+)

18.45	 Д/с	«Драмы	большого	
спорта»	(16+)

19.15	 Итоги	Чемпионата	
мира	по	хоккею

20.15	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	
недели	(12+)

20.45	 Передача	без	адреса	
(16+)

21.15	 Тотальный	разбор	с	
Валерием	Карпиным

22.45,	1.50,	4.10,	6.25	Специ-
альный	репортаж	
(12+)

23.45	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футбо-
лу.	Спартак	(Москва)	-	
ЦСКА	(0+)

2.10	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футбо-
лу.	Спартак	(Москва)	-	
Зенит	(Санкт-
Петербург)	(0+)

4.20	 Росгосстрах.	Чемпио-
нат	России	по	футбо-
лу.	ЦСКА	-	Спартак	
(Москва)	(0+)

6.00,	10.05	Полезная	консуль-
тация	(6+)

6.55,	1.20	Д/ф	«Живая	исто-
рия»	(12+)

7.45	 М/с	«Зверята»	(6+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
9.00,	10.00,	11.00,	13.00,	

15.00,	17.00	Новости
11.15	 Промышленный	клуб	

(12+)
11.40,	13.10,	15.10	Х/ф	«КАР-

ТИНА»	(12+)
15.05,	17.15,	22.30,	2.40	Но-

вости	спорта
16.30	 М/ф	«Божий	дар»	

(12+)
17.20	 Бизнес-Петербург
17.30	 Районы.	Кварталы	(те-

лежурнал)	(16+)
18.00	 Петербургский	днев-

ник
19.00	 Т/с	«ЛИЛЛЕХАММЕР»	

(16+)
20.45	 Малые	родины	боль-

шого	Петербурга	(6+)
21.00	 Такой	футбол	(6+)
22.00,	2.15	Новости.	Итоги	

дня
22.35,	2.55	Вектор	успеха	

(12+)
22.50,	2.45	Степень	защиты	с	

Еленой	Болдышевой	
(16+)

23.00	 Культурная	эволюция	
(16+)

23.15	 Х/ф	«ОСЕЧКА»	(16+)
3.05	 Т/с	«МИХАЙЛО	ЛОМО-

НОСОВ»	(12+)

5.00,	12.05,	22.00	Большая	
страна.	Региональный	
акцент	(12+)

5.55,	13.20	уДачные	советы	
(12+)

6.05,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

7.00	 М/ф	Мультфильмы
7.20,	11.05,	14.05	Календарь	

(12+)
8.15,	15.15,	22.50	Т/с	«ИМПЕ-

РИЯ	ПОД	УДАРОМ»	
(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	
Новости

13.30	 Вспомнить	всё	(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
0.35	 За	дело!	(12+)
1.15	 За	строчкой	архив-

ной...	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20,	4.05	Контрольная	закуп-

ка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	3.05	Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15	 Наедине	со	всеми	

(16+)
13.20,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.40	 Прямой	информацион-

ный	канал	Первая	Сту-
дия	(16+)

19.50	 Пусть	говорят	с	Андре-
ем	Малаховым	(16+)

21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ПЕТР	

ЛЕЩЕНКО.	«ВСЕ,	ЧТО	
БЫЛО...»	(12+)

23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.10	 Ночные	новости
0.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО-

ВЗРОСЛОМУ»	(16+)

5.00	 Профилактика	на	ка-
нале	до	6.00

6.07,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	
8.35,	11.40,	14.40,	
17.20,	20.45	Вести.	
Местное	время.	Санкт-
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Вести

9.15	 Утро	России
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
17.40	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 60	минут	(12+)
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	

(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.45	 Т/с	«ДВЕ	ЗИМЫ	И	ТРИ	

ЛЕТА»	(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Доктор	И...	(16+)
8.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»	

(12+)

10.35	 Д/ф	«Инна	Макарова.	
Предсказание	судьбы»	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со-
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.40,	5.10	Мой	герой	с	Татья-
ной	Устиновой	(12+)

14.50	 Город	новостей
15.00	 Естественный	отбор	

(12+)
16.00	 Д/ф	«Без	обмана.	

Пельмень	и	братья»	
(16+)

16.50	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-
САНДРОВ»	(16+)

18.50,	4.20	Откровенно	с	Ок-
саной	Байрак	(12+)

20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенни-

ки!	(16+)
23.05	 Д/ф	«Удар	властью.	

Импичмент	Ельцина»	
(16+)

0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Право	знать!	(16+)
2.05	 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(12+)

5.00,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	
СЛЕД»	(16+)

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.25,	18.30	Обзор.	Чрезвы-

чайное	происшествие
14.00	 Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт-

Петербурге
16.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

21.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ.	ВТОРОЕ	ДЫХА-
НИЕ»	(16+)

23.35	 Итоги	дня
0.05	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
2.55	 Квартирный	вопрос	

(0+)
4.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00,	19.30,	23.15	Новости	

культуры

10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«КОЛОМБО»
12.30,	20.45	Правила	жизни
13.00	 Д/ф	«Фантомы	и	при-

зраки	Юрия	Тынянова»
13.40	 Пятое	измерение
14.05,	23.35	Д/ф	«Пути	чте-

ния»
15.00	 Новости	культуры	

Санкт-Петербург
15.10,	22.00	Х/ф	«МИХАЙЛО	

ЛОМОНОСОВ»
16.20	 Д/ф	«Цехе	Цольфе-

райн.	Искусство	и	
уголь»

16.35	 Сати.	Нескучная	клас-
сика...

17.15	 Больше,	чем	любовь
17.55	 Звезды	фортепианного	

искусства
18.45	 Д/ф	«Шаг	в	сторону	от	

общего	потока»
19.15	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
19.45	 Главная	роль
20.05	 Искусственный	отбор
21.15	 Игра	в	бисер	с	Игорем	

Волгиным
23.30	 Худсовет
0.30	 Д/ф	«Андрей	Битов.	

Шаг	в	сторону	от	об-
щего	потока»

0.55	 Дмитрий	Маслеев	в	
Большом	зале	Москов-
ской	консерватории

1.45	 Pro	memoria
1.55	 Т/с	«КАЗУС	КУКОЦКО-

ГО»	(16+)
2.45	 Д/ф	«Арман	Жан	дю	

Плесси	де	Ришелье»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.55,	5.00	6	кадров	
(16+)

8.05	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

11.05	 Давай	разведёмся!	
(16+)

14.05	 Тест	на	отцовство	
(16+)

16.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ»	(16+)

18.00,	22.55	Т/с	«ПРОВОДНИ-
ЦА»	(16+)

19.00	 Т/с	«ЖЕНИХ»	(16+)
21.05	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦА-

ПЕТОВКИ.	ВЫЗОВ	
СУДЬБЕ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«ПОВЕЗЁТ	В	
ЛЮБВИ»	(16+)

4.10	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00,	7.30	Агенты	003	(16+)
8.00	 Подставь,	если	смо-

жешь	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
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	Т/с	«ИН-
ТЕРНЫ»	(16+)

19.00,	19.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«УНИВЕР»	
(16+)

21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЁВКИ»	(16+)

22.00	 Комеди	Клаб	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕ-

ТОМ»	(16+)
3.00	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
3.50	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
4.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
5.35	 Т/с	«НИЖНИЙ	ЭТАЖ»	

(12+)
6.00,	6.25	Т/с	«САША+МАША»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/с	«Марин	и	его	дру-

зья.	Подводные	исто-
рии»	(0+)

6.25	 М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало»	(6+)

6.55	 М/с	Премьера!	«Лига	
WatchCar.	Битвы	чем-
пионов»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
8.30	 М/с	Премьера!	«Се-

мейка	Крудс.	Начало»	
(6+)

9.00,	0.00	Уральские	пельме-
ни	(16+)

9.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ОТЕЛЬ	

«ЭЛЕОН»	(16+)
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21.00	 Х/ф	«СКОРЫЙ	«МО-

СКВА	-	РОССИЯ»	(12+)
22.40	 Шоу	Уральских	пель-

меней	(16+)
1.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	

(16+)
2.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ.	

БИТВА	ЗА	РАЙ»	(12+)
3.55	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ	ЯВЛЕНИЕ-3»	(16+)
5.30	 Ералаш	(0+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00,	5.45	М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30,	10.00,	17.30,	18.00	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот-
ники	за	привидения-
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории.	
Знаки	судьбы	(16+)

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
19.30,	20.30	Т/с	«НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»	(16+)
21.30,	22.15	Т/с	«ОБМАНИ	

МЕНЯ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	

ДЖО	БЛЭК»	(16+)
2.45,	3.45,	4.45	Т/с	«НАВИГА-

ТОР»	(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00	 Д/ф	«История	военно-

го	альпинизма»	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-

вости	дня
9.20,	10.05,	13.15	Т/с	

«СЛАВА»	(12+)
10.00,	14.00	Военные	новости
14.05	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМА-

ТИСТА»	(16+)
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезо-

пасности»	(16+)
19.35	 Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом	
(12+)

20.20	 Теория	заговора	(12+)
20.45	 Улика	из	прошлого	

(16+)
21.35	 Особая	статья	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Ле-

онидом	Якубовичем	
(6+)

0.45	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	
ПРОПАСТЬЮ»	(6+)

2.45	 Х/ф	«МООНЗУНД»	
(12+)

5.30	 Д/с	«Москва	фронту»	
(12+)

5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	
0.00	Сейчас

5.10,	6.10	Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТА-
ВА»	(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Ленинградское	время	
(12+)

8.00	 Утро	на	5	
9.40,	10.35,	11.30,	12.25,	

13.20,	14.10,	15.10,	
16.05	Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	
(16+)

17.30,	18.00,	18.25	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	
22.25,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.30,	1.35	Т/с	«МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ»	(12+)

2.35	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»	(12+)

4.10	 Т/с	«ОСА»	(16+)

5.00,	4.15	Территория	заблуж-
дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

6.00,	11.00	Документальный	
проект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	Информа-

ционная	программа	
112	(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
17.00,	3.15	Тайны	Чапман	

(16+)
18.00,	1.15,	2.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	-	ПОКОРИ-
ТЕЛЬ	ВЕЛИКАНОВ»	
(12+)

22.00	 Водить	по-русски	
(16+)

23.25	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	
(16+)

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	7.25,	8.55,	9.30,	11.05,	
14.40	Новости

7.05	 Зарядка	ГТО	(0+)
7.30,	11.10,	14.45,	23.15	Все	

на	Матч!
9.00	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	

недели	(12+)
9.35	 Тотальный	разбор	с	

Валерием	Карпиным	
(12+)

11.35	 Футбол.	Милан	(Ита-
лия)	-	Ливерпуль	(Ан-
глия).	Лига	чемпио-
нов-2006-2007.	Финал	
(0+)

14.10	 Д/ф	«Милан»,	который	
говорил	по-русски»	
(12+)

15.05	 Профессиональный	
бокс.	Д.	Бивол	-	С.	
Кларксон.	Бой	за	вре-
менный	титул	чемпио-
на	мира	по	версии	
WBA	в	полутяжёлом	
весе.	Трансляция	из	
США	(16+)

16.30	 Х/ф	«РОККИ»	(16+)
18.45	 Профессиональный	

бокс.	Сергей	Ковалёв	
против	Андре	Уорда.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	в	полутяжёлом	
весе	(16+)

20.00	 Х/ф	«РОККИ-2»	(16+)
22.15	 Профессиональный	

бокс.	Э.	Джошуа	-	В.	
Кличко.	Бой	за	титул	
чемпиона	IBF	и	супер-
чемпиона	WBA	в	су-
пертяжёлом	весе.	
Трансляция	из	Велико-
британии	(16+)

0.00	 Х/ф	«РОККИ-4»	(16+)
1.45	 Х/ф	«РОККИ-5»	(16+)
3.45	 Профессиональный	

бокс.	П.	Петров	-	Т.	
Флэнаган.	Бой	за	титул	
чемпиона	WBO	в	лёг-
ком	весе.	Трансляция	
из	Великобритании	
(16+)

5.15	 Профессиональный	
бокс.	М.	Бриедис	-	М.	
Хук.	Бой	за	титул	вре-
менного	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBO	в	первом	тяжё-
лом	весе.	Трансляция	
из	Германии	(16+)

5.40,	6.05,	10.05	 Полезная	
консультация	(6+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00	
Новости

6.40,	7.05	Такой	футбол	(6+)
7.35,	22.35,	3.35	 Вектор	

успеха	(12+)
7.45,	23.00	Культурная	эволю-

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
11.15,	13.10,	3.45	Т/с	«МИ-

ХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»	
(12+)

14.05	 Д/с	«Тайны	наркомов»	
(16+)

14.45	 Д/с	«Адреса	револю-
ции.	Финляндский	
вокзал»	(6+)

15.05,	17.15,	22.30,	3.30	Но-
вости	спорта

15.10	 Окно	в	кино	(16+)
15.25	 Д/ф	«Живая	история»	

(12+)
17.20	 Бизнес-Петербург
17.30	 Районы.	Кварталы	(те-

лежурнал)	(16+)
18.00	 Петербургский	днев-

ник
19.00	 Т/с	«ЛИЛЛЕХАММЕР»	

(16+)
20.45,	22.45	Малые	родины	

большого	Петербурга	
(6+)

21.00	 Проект	2015
22.00,	3.00	Новости.	Итоги	

дня
23.15	 Х/ф	«АРАБЕСКА»	(16+)
1.05	 Х/ф	«ГОЛОСА	РЫБ»	

(16+)

5.00,	12.05,	22.00	Большая	
страна.	Возможности	
(12+)

5.55,	13.20	уДачные	советы	
(12+)

6.05,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

7.00	 М/ф	Мультфильмы
7.20,	11.05,	14.05	Календарь	

(12+)
8.15,	15.15,	22.50	Т/с	«ИМПЕ-

РИЯ	ПОД	УДАРОМ»	
(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	
Новости

13.30	 Большое	интервью	
(12+)

17.00,	1.45ОТРажение	(12+)
0.35	 За	дело!	(12+)
1.15	 За	строчкой	архив-

ной...	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20,	4.25	Контрольная	закуп-

ка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	3.25	Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15	 Наедине	со	всеми	

(16+)
13.20,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.40	 Прямой	информацион-

ный	канал	Первая	Сту-
дия	(16+)

19.50	 Пусть	говорят	с	Андре-
ем	Малаховым	(16+)

21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ПЕТР	

ЛЕЩЕНКО.	«ВСЕ,	ЧТО	
БЫЛО...»	(12+)

23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.10	 Ночные	новости
0.25,	3.05	Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.20,	20.45	
Вести.	Местное	время.	
Санкт-Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
17.40	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 60	минут	(12+)
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	

(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.45	 Т/с	«ДВЕ	ЗИМЫ	И	ТРИ	

ЛЕТА»	(12+)

6.00	 Настроение
8.10	 Доктор	И...	(16+)
8.45	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	

(12+)
10.35	 Д/ф	«Короли	эпизода»	

(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со-
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.35	 Мой	герой	с	Татьяной	
Устиновой	(12+)

14.50	 Город	новостей
15.00	 Естественный	отбор	

(12+)
16.05	 Д/ф	«Удар	властью.	

Импичмент	Ельцина»	
(16+)

16.55	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-
САНДРОВ»	(16+)

18.50,	4.35	Откровенно	с	Ок-
саной	Байрак	(12+)

20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 Д/с	«Свадьба	и	раз-

вод»	(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Х/ф	«ВЕЧНОЕ	СВИДА-

НИЕ»	(12+)
2.35	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

МОРС»	(16+)
5.30	 Осторожно,	мошенни-

ки!	(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	
СЛЕД»	(16+)

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.25,	18.30	Обзор.	Чрезвы-

чайное	происшествие
14.00	 Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт-

Петербурге
16.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

21.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ.	ВТОРОЕ	ДЫХА-
НИЕ»	(16+)

23.35	 Итоги	дня
0.05	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
2.55	 Дачный	ответ	(0+)
4.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00,	19.30,	23.15	Новости	

культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«КОЛОМБО»

12.30	 Правила	жизни
12.59	 День	славянской	пись-

менности	и	культуры.	
Концерт	на	Красной	
площади.	Прямая	
трансляция

14.15	 Д/с	«Пешком...»
14.50	 Д/ф	«Константин	Ци-

олковский»
15.00	 Новости	культуры	

Санкт-Петербург
15.10,	21.55	Х/ф	«МИХАЙЛО	

ЛОМОНОСОВ»
16.25	 Д/ф	«Фидий»
16.35	 Искусственный	отбор
17.15	 Больше,	чем	любовь
17.55	 Звезды	фортепианного	

искусства
18.35,	1.50	Цвет	времени
18.45	 Д/ф	«Шаг	в	сторону	от	

общего	потока»
19.15	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
19.45	 Главная	роль
20.05	 День	славянской	пись-

менности	и	культуры.	
Концерт	на	Красной	
площади

23.30	 Худсовет
23.35	 Д/ф	«Следует	ли	нам	

опасаться	мобильных	
телефонов?»

0.30	 Д/ф	«Андрей	Битов.	
Шаг	в	сторону	от	об-
щего	потока»

0.55	 Элисо	Вирсаладзе	в	
Большом	зале	Москов-
ской	консерватории

1.55	 Т/с	«КАЗУС	КУКОЦКО-
ГО»	(16+)

2.45	 Д/ф	«Джордано	
Бруно»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.55,	5.10	6	кадров	
(16+)

8.05	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

11.05	 Давай	разведёмся!	
(16+)

14.05	 Тест	на	отцовство	
(16+)

16.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ»	(16+)

18.00,	22.55	Т/с	«ПРОВОДНИ-
ЦА»	(16+)

19.00	 Т/с	«ЖЕНИХ»	(16+)
21.05	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦА-

ПЕТОВКИ.	ВЫЗОВ	
СУДЬБЕ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	
ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ»	
(16+)

4.20	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00,	7.30	Агенты	003	(16+)
8.00	 Подставь,	если	смо-

жешь	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
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	Т/с	«ИН-
ТЕРНЫ»	(16+)

19.00,	19.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«УНИВЕР»	
(16+)

21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЁВКИ»	(16+)

22.00	 Комеди	Клаб	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«ЖАРЕННЫЕ»	

(16+)
2.40	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
3.30	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
4.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
5.15	 Т/с	«НИЖНИЙ	ЭТАЖ»	

(12+)
5.40	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕР-

ВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
6.30	 Т/с	«САША+МАША»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/с	«Марин	и	его	дру-

зья.	Подводные	исто-
рии»	(0+)

6.25	 М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало»	(6+)

6.55	 М/с	Премьера!	«Лига	
WatchCar.	Битвы	чем-
пионов»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
8.30	 М/с	Премьера!	«Се-

мейка	Крудс.	Начало»	
(6+)

9.00,	0.05	Уральские	пельме-
ни	(16+)

9.30,	22.45	Шоу	Уральских	
пельменей	(16+)
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10.15	 Х/ф	«СКОРЫЙ	«МО-

СКВА	-	РОССИЯ»	(12+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ОТЕЛЬ	

«ЭЛЕОН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕ-

ГО	КЛАДБИЩА»	(12+)
1.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	

(16+)
2.00	 Х/ф	«ОБРАТНО	НА	

ЗЕМЛЮ»	(12+)
3.35	 Х/ф	«СВОБОДНЫЕ»	

(16+)
5.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30,	10.00,	17.30,	18.00	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот-
ники	за	привидения-
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории.	
Знаки	судьбы	(16+)

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
19.30,	20.30	Т/с	«НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»	(16+)
21.30,	22.15	Т/с	«ОБМАНИ	

МЕНЯ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ИГРА	В	ПРЯТКИ»	

(16+)
1.15,	2.15	Т/с	«ТВИН	ПИКС»	

(16+)
3.15,	4.15,	5.15	 Т/с	

«БАШНЯ»	(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.20,	9.15,	10.05,	13.20,	14.05	

Т/с	«МИНЫ	В	ФАРВА-
ТЕРЕ»	(12+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезо-

пасности»	(16+)
19.35	 Последний	день	(12+)
20.20	 Специальный	репор-

таж	(12+)
20.45	 Д/с	«Секретная	папка»	

(12+)
21.35	 Процесс	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	(16+)

0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Ле-
онидом	Якубовичем	
(6+)

0.45	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	
МЕСЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	
(12+)

2.40	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	
СУДЬИ	ИВАНОВОЙ»	
(6+)

4.25	 Х/ф	«ТАЙНА	ЖЕЛЕЗ-
НОЙ	ДВЕРИ»

5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	
0.00	Сейчас

5.10,	6.10,	2.40	Х/ф	«АЛЛЕГРО	
С	ОГНЕМ»	(12+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Сделано	в	области	
(12+)

7.30	 Атмосфера	(12+)
8.00	 Утро	на	5	
9.40,	10.35,	11.30,	12.25,	

13.25,	14.20,	15.10,	
16.05	Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	
(16+)

17.30,	18.00,	18.25	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	
22.25,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.30,	1.35	Т/с	«МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ»	(12+)

5.00,	9.00	Территория	заблуж-
дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

6.00,	11.00	Документальный	
проект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информа-

ционная	программа	
112	(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДЖЕК	-	ПОКОРИ-

ТЕЛЬ	ВЕЛИКАНОВ»	
(12+)

17.00,	3.45	Тайны	Чапман	
(16+)

18.00,	2.50	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)

20.00	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	
РАССВЕТА»	(16+)

22.00	 Всем	по	котику	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН»	

(16+)

6.30,	3.00	Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	7.25,	8.55,	12.30,	15.00,	
19.55	Новости

7.05	 Зарядка	ГТО	(0+)
7.30,	12.35,	15.05,	20.00	Все	

на	Матч!
9.00	 Д/ф	«Хоккейный	клуб	

«Спартак».	70	лет	ле-
гендарной	истории»	
(12+)

9.40	 Передача	без	адреса	
(16+)

10.10	 Год	Спартака.	Специ-
альный	обзор	(12+)

11.10	 Специальный	репор-
таж	(12+)

11.30	 Кто	хочет	стать	легио-
нером?	(12+)

12.55	 Смешанные	единобор-
ства.	М-1	Challenge.	В.	
Немков	-	Р.	Маркес.	
Трансляция	из	Сочи	
(16+)

14.40	 Велоспорт.	Междуна-
родная	многодневная	
велогонка	Пять	колец	
Москвы	(0+)

15.35	 Футбол.	Аякс	(Нидер-
ланды)	-	Лион	(Фран-
ция).	Лига	Европы.	
1/2	финала	(0+)

17.35	 Десятка!	(16+)
17.55	 Футбол.	Ростов	(Рос-

сия)	-	Манчестер	
Юнайтед	(Англия).	
Лига	Европы.	1/8	фи-
нала	(0+)

20.30	 Д/ф	«Русский	Манче-
стер»	(12+)

21.00	 Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	Аякс	(Нидер-

ланды)	-	Манчестер	
Юнайтед	(Англия).	
Лига	Европы.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Швеции

0.00	 Церемония	закрытия	
сезона	КХЛ-2016-2017	
(12+)

2.30	 Звёзды	футбола	(12+)
3.25	 Футбол.	Милан	(Ита-

лия)	-	Ливерпуль	(Ан-
глия).	Лига	чемпио-
нов-2006-2007.	Финал	
(0+)

6.00	 Д/ф	«Милан»,	который	
говорил	по-русски»	
(12+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
15.00,	17.00	Новости

6.05,	10.05	Полезная	консуль-
тация	(6+)

7.05,	5.10	Д/с	«Морские	се-
креты»	(12+)

7.30	 М/ф	«Маленькая	
Люси»	(6+)

7.35,	22.35,	2.20	 Вектор	
успеха	(12+)

7.45,	23.00	Культурная	эволю-
ция	(16+)

8.00,	9.05	Хорошее	Утро
11.15,	2.30	Т/с	«МИХАЙЛО	

ЛОМОНОСОВ»	(12+)
14.00	 Д/с	«Тайны	наркомов»	

(16+)
14.45	 Д/с	«Адреса	револю-

ции.	Финляндский	
вокзал»	(6+)

15.05,	17.15,	22.30,	2.05	Но-
вости	спорта

15.10	 Телезнайки	(6+)
15.25	 Д/ф	«Живая	история»	

(12+)
17.20	 Бизнес-Петербург
17.30	 Районы.	Кварталы	(те-

лежурнал)	(16+)
18.00	 Петербургский	днев-

ник
19.00	 Т/с	«ЛИЛЛЕХАММЕР»	

(16+)
20.45	 Малые	родины	боль-

шого	Петербурга	(6+)
21.00	 Проект	2015
22.00,	1.35	Новости.	Итоги	

дня
22.50,	2.10	Степень	защиты	с	

Еленой	Болдышевой	
(16+)

23.15	 Х/ф	«ПОЛТОРЫ	КОМ-
НАТЫ»	(16+)

5.35	 М/ф	«Мультфильмы»	
(6+)

5.00,	12.05,	22.00	Большая	
страна.	Общество	
(12+)

5.55,	13.20	уДачные	советы	
(12+)

6.05,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

7.00	 М/ф	Мультфильмы
7.20,	11.05,	14.05	Календарь	

(12+)
8.15,	15.15,	22.50	Т/с	«ИМПЕ-

РИЯ	ПОД	УДАРОМ»	
(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	
Новости

13.30	 Гамбургский	счет	(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
0.35	 За	дело!	(12+)
1.15	 За	строчкой	архив-

ной...	(12+)
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	5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15	 Наедине	со	всеми	

(16+)
13.20,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
17.00	 Давай	поженимся!	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.40	 Прямой	информацион-

ный	канал	Первая	Сту-
дия	(16+)

19.50	 Пусть	говорят	с	Андре-
ем	Малаховым	(16+)

21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ПЕТР	

ЛЕЩЕНКО.	«ВСЕ,	ЧТО	
БЫЛО...»	(12+)

23.35	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.10	 Ночные	новости
0.25	 На	ночь	глядя	(16+)
1.25,	3.05	Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	

ВЫДОХА»	(16+)
3.50	 Модный	приговор

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.20,	20.45	
Вести.	Местное	время.	
Санкт-Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
17.40	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 60	минут	(12+)
21.00	 Т/с	«КАПИТАНША»	

(12+)
23.15	 Поединок.	Программа	

Владимира	Соловьёва	
(12+)

1.15	 Т/с	«ДВЕ	ЗИМЫ	И	ТРИ	
ЛЕТА»	(12+)

3.15	 Т/с	«ГЮЛЬЧАТАЙ»	
(12+)

6.00	 Настроение
8.05	 Доктор	И...	(16+)
8.35	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	

ВАША	ТЁТЯ!»	(12+)
10.40	 Д/ф	«Александр	Каля-

гин.	Очень	искренне»	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со-
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.40	 Мой	герой	с	Татьяной	
Устиновой	(12+)

14.50	 Город	новостей
15.00	 Естественный	отбор	

(12+)
15.55	 Д/с	«Свадьба	и	раз-

вод»	(16+)
16.50	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
18.50,	4.35	Откровенно	с	Ок-

саной	Байрак	(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Д/с	«Обложка»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Преступления,	

которых	не	было»	
(12+)

0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Х/ф	«МАВР	СДЕЛАЛ	

СВОЁ	ДЕЛО»	(12+)

5.00,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	
СЛЕД»	(16+)

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.25,	18.30	Обзор.	Чрезвы-

чайное	происшествие
14.00	 Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт-

Петербурге
16.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

21.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ.	ВТОРОЕ	ДЫХА-
НИЕ»	(16+)

23.35	 Итоги	дня
0.05	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)

2.50	 Д/с	«Живые	легенды»	
(12+)

3.40	 Поедем,	поедим!	(0+)
4.05	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00,	19.30,	23.15	Новости	

культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«КОЛОМБО»
12.35	 Д/ф	«Ваттовое	море.	

Зеркало	небес»
12.55	 Д/ф	«Яндекс,	Гугл	и	

«алгоритм	Зализняка»
13.35	 Петербургские	встречи
14.05	 Д/ф	«Следует	ли	нам	

опасаться	мобильных	
телефонов?»

15.00	 Новости	культуры	
Санкт-Петербург

15.10	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-
НОСОВ»

16.35	 Абсолютный	слух
17.15,	21.15	Больше,	чем	лю-

бовь
17.55	 Звезды	фортепианного	

искусства
18.45	 Д/ф	«Шаг	в	сторону	от	

общего	потока»
19.15	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
19.45	 Главная	роль
20.05	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
20.45	 Правила	жизни
22.00	 Энигма
22.45	 Д/с	«Запечатленное	

время»
23.30	 Худсовет
23.35	 Д/ф	«Как	видеоигры	

влияют	на	нашу	
жизнь?»

0.30	 Д/ф	«Андрей	Битов.	
Шаг	в	сторону	от	об-
щего	потока»

0.55	 Николай	Луганский	в	
Большом	зале	Москов-
ской	консерватории

1.55	 Т/с	«КАЗУС	КУКОЦКО-
ГО»	(16+)

2.45	 Д/ф	«Лао-цзы»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.55,	0.00,	5.00	6	ка-
дров	(16+)

8.05	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

11.05	 Давай	разведёмся!	
(16+)

14.05	 Тест	на	отцовство	
(16+)

16.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ»	(16+)

18.00,	22.55	Т/с	«ПРОВОДНИ-
ЦА»	(16+)

19.00	 Т/с	«ЖЕНИХ»	(16+)
21.05	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦА-

ПЕТОВКИ.	ВЫЗОВ	
СУДЬБЕ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	
(16+)

4.10	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00,	7.30	Агенты	003	(16+)
8.00	 Подставь,	если	смо-

жешь	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
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	Т/с	«ИН-
ТЕРНЫ»	(16+)

19.00,	19.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«УНИВЕР»	
(16+)

21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЁВКИ»	(16+)

22.00	 Комеди	Клаб	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«ПОДРОСТКИ	КАК	

ПОДРОСТКИ»	(16+)
2.50	 ТНТ-Club	(16+)
2.55	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
3.45	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
4.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
5.30	 Т/с	«НИЖНИЙ	ЭТАЖ»	

(12+)
5.55	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕР-

ВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
6.50	 Т/с	«САША+МАША».	

ЛУЧШЕЕ

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/с	«Марин	и	его	дру-

зья.	Подводные	исто-
рии»	(0+)
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6.25	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало»	(6+)
6.55	 М/с	Премьера!	«Лига	

WatchCar.	Битвы	чем-
пионов»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
8.30	 М/с	Премьера!	«Се-

мейка	Крудс.	Начало»	
(6+)

9.00,	0.00	Уральские	пельме-
ни	(16+)

9.30,	22.40	Шоу	Уральских	
пельменей	(16+)

10.15	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕ-
ГО	КЛАДБИЩА»	(12+)

12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ОТЕЛЬ	

«ЭЛЕОН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
1.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	

(16+)
2.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	РЕБЁ-

НОК»	(16+)
3.45	 М/ф	«Где	дракон?»	

(6+)
5.30	 Ералаш	(0+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30,	10.00,	17.30,	18.00	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот-
ники	за	привидения-
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории.	
Знаки	судьбы	(16+)

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
19.30,	20.30	Т/с	«НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»	(16+)
21.30,	22.15	Т/с	«ОБМАНИ	

МЕНЯ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ГАННИБАЛ»	

(16+)
1.45,	2.30,	3.15	Т/с	«ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ»	(16+)
4.15,	5.15	Д/с	«Тайные	знаки»	

(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	13.15,	14.05	

Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезо-

пасности»	(16+)
19.35	 Легенды	кино	(6+)
20.20	 Теория	заговора	(12+)
20.45	 Код	доступа	(12+)
21.35	 Процесс	(12+)
23.15	 Десять	фотографий	

(6+)
0.00	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
1.35	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
3.35	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)

5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	
0.00	Сейчас

5.10,	6.10	Х/ф	«БУМЕРАНГ»	
(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Регион	(12+)
7.30	 Область	спорта	(12+)
8.00	 Утро	на	5	
9.30,	10.25,	11.25,	12.20,	

13.15,	14.10,	15.05,	
16.05	Т/с	«АГЕНТ	НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО-
ПАСНОСТИ»	(16+)

17.30,	18.00,	18.25	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	
22.25,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.30,	1.35	Т/с	«МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ»	(12+)

2.40,	3.30	Т/с	«ОСА»	(16+)

5.00,	4.30	Территория	заблуж-
дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

6.00,	9.00	Документальный	
проект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информа-

ционная	программа	
112	(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	

РАССВЕТА»	(16+)
17.00,	3.30	Тайны	Чапман	

(16+)
18.00,	1.40,	2.40	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	
(16+)

20.00	 Х/ф	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕ-
НИЯ»	(16+)

22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	

УБИЙСТВО»	(16+)

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	7.25,	8.25,	11.45,	14.25,	
16.55,	19.50,	21.50	Но-
вости

7.05	 Зарядка	ГТО	(0+)
7.30,	14.30,	0.30	Все	на	Матч!
8.30	 Футбол.	Милан	(Ита-

лия)	-	Ливерпуль	(Ан-
глия).	Лига	чемпио-
нов-2004-2005.	Финал	
(0+)

11.55	 Футбол.	Стыковые	
матчи.	Прямая	транс-
ляция

13.55	 Д/ф	«Гавриил	Кача-
лин.	Тренер	№1»	(12+)

14.55	 Футбол.	Стыковые	
матчи.	Енисей	(Крас-
ноярск)	-	Оренбург.	
Прямая	трансляция

17.00	 Д/ф	«Русский	Манче-
стер»	(12+)

17.30	 Футбол.	Аякс	(Нидер-
ланды)	-	Манчестер	
Юнайтед	(Англия).	
Лига	Европы.	Финал	
(0+)

19.55	 Баскетбол.	Зенит	
(Санкт-Петербург)	-	
Химки.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	Пря-
мая	трансляция

21.55	 Профессиональный	
бокс.	А.	Чеботарёв	-	
Д.	Ваньони.	И.	Чаниев	
-	Ф.	Папазов.	Бой	за	
титулы	IBO	и	IBF	Inter-
Continental	в	лёгком	
весе.	Прямая	трансля-
ция	из	Латвии

1.00	 Д/ф	«Бокс	в	крови»	
(16+)

2.00	 Х/ф	«РОККИ»	(16+)
4.15	 Х/ф	«РОККИ-2»	(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00	Но-
вости

6.05,	10.05	Полезная	консуль-
тация	(6+)

7.05	 Д/с	«Морские	секре-
ты»	(12+)

7.30	 М/ф	«Два	барашка»	(0+)
7.35,	22.35,	1.20	 Вектор	

успеха	(12+)
7.45,	23.00	Культурная	эволю-

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
11.15,	13.10,	1.30	 Т/с	«МИХАЙ-

ЛО	ЛОМОНОСОВ»	(12+)
14.15,	15.10	Д/с	«Тайны	нар-

комов»	(16+)
15.05,	17.15,	22.30,	1.15	Но-

вости	спорта
16.00	 Партбюро
17.20	 Бизнес-Петербург
17.30	 Районы.	Кварталы	(те-

лежурнал)	(16+)
18.00	 Петербургский	днев-

ник
19.00	 Т/с	«ЛИЛЛЕХАММЕР»	

(16+)
20.45,	22.45	Малые	родины	

большого	Петербурга	
(6+)

21.00	 Проект	2015
22.00,	0.50	Новости.	Итоги	

дня
23.15	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»	
(16+)

5.45	 М/с	«Зверята»	(6+)

5.00,	12.05,	22.00	Большая	
страна.	Люди	(12+)

5.55,	13.20	уДачные	советы	
(12+)

6.05,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

7.00	 М/ф	Мультфильмы
7.20,	11.05,	14.05	Календарь	

(12+)
8.15,	15.15,	22.50	Т/с	«ИМПЕ-

РИЯ	ПОД	УДАРОМ»	
(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	
Новости

13.30	 Фигура	речи	(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
0.30	 Культурный	обмен	с	

Сергеем	Николаевичем	
(12+)

1.15	 Д/ф	«Белая	роза.	По-
следователи»	(12+)
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	5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00	 Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15	 Наедине	со	всеми	

(16+)
13.20,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.45	 Человек	и	закон	с	

Алексеем	Пимановым	
(16+)

19.50	 Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Премьера.	Победитель
23.10	 Вечерний	Ургант	(16+)
23.55	 Т/с	«ФАРГО».	НОВЫЙ	

СЕЗОН.	«ГОРОДСКИЕ	
ПИЖОНЫ»	(18+)

0.50	 Х/ф	«ЗНАЧИТ,	ВОЙНА!»	
(16+)

2.40	 Х/ф	«ГИД	ДЛЯ	ЗАМУЖ-
НЕЙ	ЖЕНЩИНЫ»	
(12+)

4.30	 Модный	приговор

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.20,	20.45	
Вести.	Местное	время.	
Санкт-Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
17.40	 Прямой	эфир	(16+)
18.50	 60	минут	(12+)
21.00	 Петросян-шоу	(16+)
23.15	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ПРЕ-

СТУПИВ	ЧЕРТУ»	(12+)
1.10	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ПУТЬ»	

(12+)
3.25	 Т/с	«ГЮЛЬЧАТАЙ»	

(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(12+)
9.30,	11.50,	15.00	Т/с	«ЛЮБО-

ПЫТНАЯ	ВАРВАРА-2»	
(12+)

11.30,	14.30,	22.00	События
14.50	 Город	новостей
17.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	СО	

ВСЕМИ	ОСТАНОВКАМИ»	
(12+)

19.30	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой

20.40	 Красный	проект	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	

(12+)
0.25	 Д/ф	«Вячеслав	Мале-

жик.	Ещё	раз!»	(6+)
1.35	 Т/с	«УМНИК»	(16+)
5.20	 Петровка,	38	(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	
СЛЕД»	(16+)

10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	1.35	Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт-

Петербурге
16.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.30	 ЧП.	Расследование	

(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

21.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ.	ВТОРОЕ	ДЫХА-
НИЕ»	(16+)

3.30	 Поедем,	поедим!	(0+)
4.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00,	19.30,	23.30	Новости	

культуры
10.15	 Д/ф	«Душа	Петербур-

га»

11.15	 Т/с	«КОЛОМБО»
12.55	 Д/ф	«Анатолий	Мари-

енгоф.	Когда	погасли	
маяки»

13.35	 Письма	из	провинции
14.05	 Д/ф	«Как	видеоигры	

влияют	на	нашу	
жизнь?»

15.00	 Новости	культуры	
Санкт-Петербург

15.10	 Коллекция	Евгения	
Марголита

16.55	 Д/ф	«Чингисхан»
17.05	 Билет	в	Большой
17.45	 Энигма
18.30	 Звезды	фортепианного	

искусства
19.45,	1.55	Искатели
20.30	 Д/ф	«Александр	Каля-

гин...et	cetera...»
21.10	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»
22.35	 Линия	жизни
23.45	 Худсовет
23.50	 Культ	кино	с	Кириллом	

Разлоговым	(16+)
1.40	 М/ф	«Мультфильмы	

для	взрослых»
2.40	 Д/ф	«Горный	парк	

Вильгельмсхёэ	в	Кас-
селе,	Германия.	Между	
иллюзией	и	реально-
стью»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.45,	5.10	6	кадров	
(16+)

7.50	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

10.50	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	
(16+)

18.00,	22.45	Т/с	«ПРОВОДНИ-
ЦА»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕР-
НОСТЬЮ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(16+)

3.30	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	
ПАПА»	(16+)

7.00,	7.30	Агенты	003	(16+)
8.00	 Подставь,	если	смо-

жешь	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)

10.30	 Дом-2.	Остров	любви	
(16+)

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,	19.00,	
19.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

20.00	 Импровизация	(16+)
21.00	 Комеди	Клаб	(16+)
22.00	 Открытый	микрофон	

(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Такое	кино!	(16+)
1.30	 Х/ф	«АРБУЗНЫЕ	

КОРКИ»	(18+)
3.15	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
4.05	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
4.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
6.00	 Т/с	«ВЕРОНИКА	МАРС»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/с	«Марин	и	его	дру-

зья.	Подводные	исто-
рии»	(0+)

6.25	 М/с	«Семейка	Крудс.	
Начало»	(6+)

6.55	 М/с	Премьера!	«Лига	
WatchCar.	Битвы	чем-
пионов»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
8.30	 М/с	Премьера!	«Се-

мейка	Крудс.	Начало»	
(6+)

9.00,	19.00	Уральские	пельме-
ни	(16+)

9.30,	19.30	Шоу	Уральских	
пельменей	(16+)

10.20	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	

(16+)
23.05	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО»	(16+)
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0.40	 Х/ф	«МИЛЫЕ	КОСТИ»	

(16+)
3.05	 Х/ф	«РАЗВОД	ПО-

АМЕРИКАНСКИ»	(16+)
5.05	 Ералаш	(0+)
5.35	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30,	10.00,	17.30	Д/с	«Сле-
пая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот-
ники	за	привидения-
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории.	
Знаки	судьбы	(16+)

18.00	 Дневник	экстрасенса	с	
Татьяной	Лариной	
(12+)

19.00	 Человек-невидимка	
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКО-
ЛАДНАЯ	ФАБРИКА»	
(12+)

22.15	 Х/ф	«ДЕВЯТЫЕ	ВРАТА»	
(16+)

0.45	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРА-
КОВ»	(16+)

3.00,	4.00,	5.00	Д/с	«Тайные	
знаки»	(12+)

6.00	 Специальный	репор-
таж	(12+)

6.35	 Д/ф	«Прекрасный	
полк»	(12+)

7.35,	9.15,	10.05	 Х/ф	«КЛУБ	
САМОУБИЙЦ,	ИЛИ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИТУ-
ЛОВАННОЙ	ОСОБЫ»

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
12.00,	13.15	Х/ф	«ЗАЙЧИК»
14.05	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	

ОДИНОКОГО	МУЖЧИ-
НЫ»	(16+)

16.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	
УСТАНОВЛЕНО»	(6+)

18.40	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
20.40	 Х/ф	«ЖИВИТЕ	В	РАДО-

СТИ»

22.15,	23.15	Х/ф	«КЛАССИК»	
(12+)

0.35	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЛЯ	НА-
СТОЯЩИХ	МУЖЧИН»	
(12+)

2.00	 Х/ф	«ПЕРЕПРАВА»	
(12+)

5.00,	6.00,	9.00,	17.00	Сейчас
5.10,	6.10	Х/ф	«ПИТЕР	FM»	

(12+)
7.00,	7.45	Информационный	

выпуск	(12+)
7.10,	7.55	Прогноз	погоды	

(6+)
7.15	 Регион	(12+)
8.00	 Утро	на	5	
9.30,	10.25,	11.20,	12.15,	

13.15,	14.05,	15.05,	
16.00	Т/с	«ЧУДОТВО-
РЕЦ»	(16+)

17.30,	18.20,	19.05,	20.00,	
20.50,	21.40,	22.30,	
23.20,	0.05	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

1.00,	1.25,	1.55,	2.25,	2.55,	
3.25,	3.55,	4.25	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

5.00	 Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко	(16+)

6.00,	9.00	Документальный	
проект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	Но-

вости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информа-

ционная	программа	
112	(16+)

13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕ-

НИЯ»	(16+)
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Документальный	спец-

проект	(16+)
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.00	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	

(16+)
1.30	 Х/ф	«ВОЛКОДАВ»	

(16+)
4.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРО-

КЛЯТЫХ»	(16+)

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	7.25,	8.55,	11.00,	11.35,	
15.00,	18.20,	21.30	Но-
вости

7.05	 Зарядка	ГТО	(0+)
7.30,	11.45,	15.05,	18.30,	

23.00	Все	на	Матч!
9.00	 Х/ф	«ГРОГГИ»	(16+)
11.05	 Д/с	«Жестокий	спорт»	

(16+)
12.15	 Год	Спартака.	Специ-

альный	обзор	(12+)
13.15	 Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights.	В.	
Галиев	-	Д.	Брандао.	
Трансляция	из	Екате-
ринбурга	(16+)

15.50	 Д/с	«Звёзды	Премьер-
лиги»	(12+)

16.20	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МА-
СТЕР»	(12+)

19.10	 Баскетбол.	ЦСКА	-	Ло-
комотив-Кубань	(Крас-
нодар).	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	Пря-
мая	трансляция

21.40	 Д/с	«Несвободное	па-
дение»	(16+)

22.40	 Специальный	репор-
таж	(12+)

23.50	 Д/с	«Битва	умов»	
(12+)

2.30	 Д/ф	«Большая	история	
большого	Востока»	
(16+)

4.30	 Профессиональный	
бокс.	А.	Чеботарёв	-	
Д.	Ваньони.	И.	Чаниев	
-	Ф.	Папазов.	Бой	за	
титулы	IBO	и	IBF	Inter-
Continental	в	лёгком	
весе.	Трансляция	из	
Латвии	(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00	
Новости

6.05,	10.05	Полезная	консуль-
тация	(6+)

7.05	 Д/с	«Морские	секре-
ты»	(12+)

7.30	 М/ф	«Шляпная	тео-
рия»	(0+)

7.35	 Вектор	успеха	(12+)
7.45,	23.00	Культурная	эволю-

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
11.15,	13.40,	15.10	Т/с	«МИ-

ХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»	
(12+)

13.10	 Промышленный	клуб	
(12+)

15.05,	17.15	Новости	спорта
16.40	 Морские	вести	(0+)
17.20	 Бизнес-Петербург
17.30	 Районы.	Кварталы	(те-

лежурнал)	(16+)
18.00	 Д/с	«Это	город	Ленин-

град»	(12+)
18.45,	23.15	Малые	родины	

большого	Петербурга	
(6+)

19.00	 Шут	Балакирев	(16+)
22.00	 Пульс	города	(6+)
23.30,	2.40	Окно	в	кино	(16+)
23.40	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КА-

ПИТАН»	(16+)
1.10	 Цирк	Солнца:	Варекай	

(6+)
2.55	 Д/ф	«Живая	история»	

(12+)
5.20	 М/с	«Зверята»	(6+)

5.00,	12.05	Большая	страна.	
Открытие	(12+)

5.35	 М/ф	«Волшебное	коль-
цо»

5.55	 уДачные	советы	(12+)
6.10,	10.05,	21.05	Культурный	

обмен	с	Сергеем	Нико-
лаевичем	(12+)

7.00	 М/ф	Мультфильмы
7.20,	11.05,	14.05	Календарь	

(12+)
8.15,	15.15,	21.50	Х/ф	«КОН-

ТРАБАНДА»	(12+)
9.35,	16.35	М/ф	«Пес	в	сапо-

гах»
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

14.00,	15.00,	21.00	Но-
вости

10.45,	1.30	М/ф	«Ёжик	в	ту-
мане»

12.45	 М/ф	«Брэк»
13.20,	23.15	За	дело!	(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
23.55	 Х/ф	«НАВАЖДЕНИЕ»	

(12+)
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	5.40,	6.10	Х/ф	«СОТРУДНИК	
ЧК»	(12+)

6.00	 Новости
8.00	 Играй,	гармонь	люби-

мая!
8.45	 М/с	«Смешарики.	

Новые	приключения»
9.00	 Умницы	и	умники	

(12+)
9.45	 Слово	пастыря
10.00,	12.00	Новости	с	субти-

трами
10.15	 Д/ф	Премьера.	«Петр	

Лещенко.	Мое	послед-
нее	танго»	(12+)

11.20	 Смак	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 На	10	лет	моложе	

(16+)
14.00	 Премьера.	Вокруг	

смеха
15.45	 Д/ф	Премьера.	«За	

дона	Педро!»	К	75-
летию	Александра	Ка-
лягина	(12+)

16.50	 Кто	хочет	стать	милли-
онером?	с	Дмитрием	
Дибровым

18.00	 Вечерние	новости	с	
субтитрами

18.15	 Точь-в-точь	(16+)
21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	с	Ан-

дреем	Малаховым	
(16+)

23.00	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(18+)
0.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЕЛИ	

ИСТОРИИ»	(16+)
2.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ХИТРОУМНОГО	БРАТА	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»	
(16+)

4.30	 Модный	приговор
5.30	 Контрольная	закупка

5.15	 Х/ф	«ОДИН	СУНДУК	НА	
ДВОИХ»	(12+)

7.10	 Живые	истории
8.00,	11.00,	14.00	Вести
8.20	 Закон	есть	закон.	Под-

мена
8.50	 Гражданское	общество
9.20	 Сто	к	одному
10.10	 Пятеро	на	одного
11.20	 Вести.	Местное	время.	

Санкт-Петербург
11.40	 Измайловский	парк.	

Большой	юмористиче-
ский	концерт	(16+)

14.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	БЕЗ	
ВЕРЫ»	(12+)

16.20	 Золото	нации
18.00	 Субботний	вечер
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	

«МАРГО»	(12+)
0.55	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	ХРУ-

СТАЛЬНОЙ	ТУФЕЛЬКИ»	
(12+)

2.55	 Т/с	«МАРШ	ТУРЕЦКО-
ГО»	(12+)

5.35	 Марш-бросок	(12+)
6.05	 АБВГДейка
6.35	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	

(12+)
8.30	 Православная	энци-

клопедия	(6+)
8.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	СО	

ВСЕМИ	ОСТАНОВКАМИ»	
(12+)

10.50,	11.45	Х/ф	«СУМКА	ИН-
КАССАТОРА»	(12+)

11.30,	14.30,	23.40	События
12.55,	14.45	Х/ф	«ЖЕНА	НА-

ПРОКАТ»	(12+)
17.05	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	

БЕДЕ-4»	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алек-

сеем	Пушковым
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса	(16+)
3.05	 Иран.	Своя	игра.	Спец-

репортаж	(16+)
3.35	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

МОРС»	(16+)
5.40	 Д/с	«Обложка»	(16+)

5.00	 Их	нравы	(0+)
5.40	 Звезды	сошлись	(16+)
7.25	 Смотр	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Устами	младенца	(0+)
9.00	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	(0+)
9.25	 Умный	дом	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая	

(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	

(0+)
13.05	 Двойные	стандарты.	

Тут	вам	не	там!	(16+)
14.05	 Битва	шефов	(12+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион	

(16+)
19.00	 Центральное	телеви-

дение	с	Вадимом	Так-
меневым

20.00	 Ты	супер!	(6+)

22.30	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.30	 Международная	пило-

рама	с	Тиграном	Кео-
саяном	(16+)

0.30	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	
БЛЮДО»	(16+)

2.20	 Симфони’А-Студио	
(12+)

4.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	
(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»
12.00	 Д/ф	«Николай	Прже-

вальский.	Экспедиция	
длиною	в	жизнь»

13.00	 Д/с	«На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Не-
фронтовые	заметки»

13.30	 Д/ф	«Отшельники	реки	
Пры»

14.10	 Д/с	«Мифы	Древней	
Греции»

14.35	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬНАЯ	
МИССИС	ХОЛЛИДЕЙ»

16.15	 Больше,	чем	любовь
17.00	 Новости	культуры	с	

Владиславом	Флярков-
ским

17.30	 Д/с	«Предки	наших	
предков»

18.10	 Романтика	романса
19.00	 Д/ф	«Марк	Бернес:	я	

расскажу	Вам	песню»
19.40	 Х/ф	«ДЕЛО	№306»
21.00	 Агора
22.00	 III	Международный	

конкурс	молодых	
оперных	режиссеров	
Нано-Опера.	Трансля-
ция	из	театра	Геликон-
опера

0.25	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
1.40	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»
1.55	 Д/ф	«Ох	уж	эти	милые	

животные!»
2.50	 Д/ф	«Гиппократ»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	23.45,	4.50	6	кадров	
(16+)

8.10	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	
(16+)

10.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	
(16+)

14.05	 Х/ф	«БАБУШКА	НА	
СНОСЯХ»	(16+)

18.00,	22.45	Д/с	«Астрология.	
Тайные	знаки»	(16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	
(16+)

0.30	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	-	СНЕ-
ГУРОЧКА»	(16+)

2.15	 Х/ф	«ТРИЖДЫ	О	
ЛЮБВИ»	(16+)

4.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00	 Вот	такое	утро	(16+)
7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	MIX	(16+)
9.00	 Агенты	003	(16+)
9.30	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30,	19.00,	19.30,	20.00	

Экстрасенсы	ведут	
расследование	(16+)

14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	
16.00	Т/с	«УНИВЕР»	
(16+)

16.35	 Х/ф	«300	СПАРТАН-
ЦЕВ»	(16+)

21.30	 Холостяк	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ	ДЕНЬ»	(16+)
3.25	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
4.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
5.05	 Т/с	«НИЖНИЙ	ЭТАЖ»	

(12+)
6.00	 Т/с	«ВЕРОНИКА	МАРС»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
7.00	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало»	(6+)
7.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	Премьера!	«Да	

здравствует	король	
Джулиан!»	(6+)

9.30	 Премьера!	ПроСТО	
кухня	(12+)

10.30	 Успеть	за	24	часа	(16+)
11.25,	3.50	Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	В	ГОЛУБУЮ	ЛАГУ-
НУ»	(12+)

13.25	 Х/ф	«СЕРДЦЕЕДКИ»	
(16+)

15.50	 Уральские	пельмени	
(16+)
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16.55	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	

(16+)
19.00	 Взвешенные	люди	

(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО-2»	(16+)
0.25	 Х/ф	«СЛИШКОМ	КРУТА	

ДЛЯ	ТЕБЯ»	(16+)
2.20	 Х/ф	«ОДЕРЖИМАЯ»	

(18+)
5.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00,	5.45	М/ф	Мультфильмы	
(0+)

9.30	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(12+)

10.00	 О	здоровье:	Понарош-
ку	и	всерьез	(12+)

10.30	 Погоня	за	вкусом	
(12+)

11.30,	12.30,	13.30,	14.15,	
15.15,	16.15,	17.00,	
18.00	Т/с	«НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-
ПАС»	(12+)

21.00	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	
(12+)

23.15	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	ПОЦЕ-
ЛУЙ	НА	НОЧЬ»	(16+)

1.30	 Х/ф	«ПОХИЩЕННАЯ»	
(16+)

3.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ,	КАК	ОНА	
ЕСТЬ»	(12+)

6.00	 М/ф	Мультфильмы
7.05	 Х/ф	«ШКОЛЬНЫЙ	

ВАЛЬС»	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Но-

вости	дня
9.15	 Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным	(6+)
9.40	 Последний	день	(12+)
10.30	 Не	факт!	(6+)
11.00	 Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведевым»	
(12+)

11.50	 Улика	из	прошлого	
(16+)

12.35	 Теория	заговора	(12+)
13.15	 Д/с	«Секретная	папка»	

(12+)
14.00,	18.25,	22.20	Т/с	«РОЖ-

ДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»	(6+)

18.10	 Задело!
0.05	 Х/ф	«ЖИВИ	И	ПОМНИ»	

(12+)
2.15	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»
3.50	 Х/ф	«АВАРИЯ»

5.00,	8.00	М/ф	«Мультфиль-
мы»	(0+)

7.00	 Информационный	вы-
пуск.	Новости	культу-
ры	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Дом	культуры	(12+)
7.40	 Атмосфера	(12+)
9.00,	0.00	Сейчас
9.15,	10.05,	10.50,	11.40,	

12.30,	13.20,	14.05,	
14.55,	15.45,	16.35,	
17.25,	18.15,	19.00,	
19.55,	20.45,	21.35,	
22.25,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.30	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	(12+)
2.10,	3.05,	4.00,	4.50,	5.40,	

6.25	Т/с	«ЧУДОТВО-
РЕЦ»	(16+)

5.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРО-
КЛЯТЫХ»	(16+)

6.10,	17.00,	3.00	Территория	
заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко	(16+)

8.00	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕ-
СТРА!»	(12+)

9.55	 Минтранс	(16+)
10.40	 Ремонт	по-честному	

(16+)
11.20	 Самая	полезная	про-

грамма	(16+)
12.25,	12.35,	16.35	Военная	

тайна	с	Игорем	Проко-
пенко	(16+)

12.30,	16.30	Новости	(16+)
19.00	 Засекреченные	списки	

(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	

(16+)
22.50	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2»	(16+)
0.40	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3»	(16+)
4.20	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	

(16+)

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	14.25,	16.25,	23.15	Все	
на	Матч!	(12+)

7.30	 Диалоги	о	рыбалке	
(12+)

8.55	 Д/ф	«Гавриил	Кача-
лин.	Тренер	№1»	(12+)

9.25	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	
ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»	
(12+)

11.25	 Автоинспекция	(12+)
11.55	 Формула-1.	Гран-при	

Монако.	Свободная	
практика.	Прямая	
трансляция

13.00	 Спортивный	репортёр	
(12+)

13.20	 Д/ф	«Шаг	на	татами»	
(16+)

13.50	 Д/с	«Драмы	большого	
спорта»	(16+)

14.20,	18.50	Новости
14.55	 Формула-1.	Гран-при	

Монако.	Квалифика-
ция.	Прямая	трансля-
ция

16.05	 Специальный	репор-
таж	(12+)

16.55	 Баскетбол.	Зенит	
(Санкт-Петербург)	-	
Химки.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	Пря-
мая	трансляция

18.55	 Все	на	футбол!
19.25	 Футбол.	Арсенал	-	

Челси.	Кубок	Англии.	
Финал.	Прямая	транс-
ляция

21.25	 Футбол.	Айнтрахт	
(Франкфурт)	-	Борус-
сия	(Дортмунд).	Кубок	
Германии.	Финал.	Пря-
мая	трансляция

0.00	 Х/ф	«БЕШЕНЫЙ	БЫК»	
(16+)

2.30	 Д/с	«Высшая	лига»	
(12+)

3.00,	4.30	Правила	боя	(16+)
3.20	 Профессиональный	

бокс.	Д.	Лебедев	-	М.	
Гассиев.	Бой	за	титулы	
чемпиона	мира	по	вер-
сиям	WBA	и	IBF	в	пер-
вом	тяжёлом	весе	
(16+)

4.50	 Профессиональный	
бокс.	Нокауты-2017	
(16+)

5.50	 Профессиональный	
бокс.	Новые	лица	
(16+)

6.00	 Слово	(16+)
6.15	 Клуб	Белый	попугай	

(12+)
7.05	 Х/ф	«КОРИОЛАН»	

(12+)
8.35	 Папа,	мама,	я	-	спор-

тивная	семья	(0+)
9.35,	10.45,	12.25,	21.40	

Малые	родины	боль-
шого	Петербурга	(6+)

9.50,	16.15,	18.55,	21.55	Д/ф	
«Неизведанный	Петер-
бург»	(12+)

9.55	 День	города.	Возложе-
ние	цветов	у	памятни-
ка	Петру	I.	Прямая	
трансляция

11.00	 Пульс	города	(6+)
12.00	 Культурная	эволюция	

(16+)
12.10	 Окно	в	кино	(16+)
13.00,	19.00,	22.00	Новости
13.10	 Выступление	сводного	

хора	на	Исаакиевской	
площади	(0+)

14.05	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	АЛЕК-
СЕЙ»	(16+)

16.20	 Весна	песни	-	петер-
бургская	мелодия	
(12+)

19.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КА-
ПИТАН»	(16+)

20.50	 Д/с	«Это	город	Ленин-
град»	(12+)

22.30	 Театральная	гостиная	с	
Рудольфом	Фурмано-
вым	(16+)

0.15	 Шут	Балакирев	(16+)
3.05	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ГАЛИ-

ЛЕЯ»	(12+)
5.25	 М/ф	«Мультфильмы»	

(6+)

5.00,	14.10,	15.05,	21.40	Кон-
церт	группы	На-На	
Прикинь,	да?!	(12+)

6.30	 Д/ф	«Хозяйка	залива	
Счастья»	(12+)

7.00	 М/ф	«Брэк»
7.10,	12.00	Большая	наука	

(12+)
8.00	 Служу	Отчизне	(12+)
8.30	 Знак	равенства	(12+)
8.45	 М/ф	«Волшебное	коль-

цо»
9.05	 Х/ф	«НЕДОПЁСОК	НА-

ПОЛЕОН	III-Й»	(12+)
10.10	 Новости	Совета	Феде-

рации	(12+)
10.20	 За	дело!	(12+)
11.00	 Д/ф	«Дом	«Э»	(12+)
11.30	 Д/ф	«Белая	роза.	По-

следователи»	(12+)
13.00,	15.00,	19.00	Новости
13.05,	19.20	Большое	интер-

вью	(12+)
13.30	 Д/ф	«Бремя	еды»	

(12+)
15.45	 Х/ф	«УЗКИЙ	МОСТ»	

(12+)
19.50	 Х/ф	«ПОРОДА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«БРЮНЕТ	ВЕЧЕР-

НЕЙ	ПОРОЙ»	(12+)
0.30	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(12+)
2.10	 Киноправда?!	(12+)
2.20	 Х/ф	«ИВАН	ГРОЗНЫЙ»	

(12+)
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	6.00	 Новости
6.10	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	

(12+)
8.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-

код»
8.25	 Часовой	(12+)
8.55	 Здоровье	(16+)
10.00,	12.00	Новости	с	субти-

трами
10.15	 Непутевые	заметки	с	

Дмитрием	Крыловым	
(12+)

10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Идеальный	ремонт
13.15	 Д/ф	«Теория	загово-

ра»	(16+)
14.10	 Д/с	Премьера.	«Страна	

Советов.	Забытые	
вожди»	(16+)

18.30	 Аффтар	жжот	(16+)
19.30	 Премьера.	Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	Время
22.30	 Что?	Где?	Когда?	Лет-

няя	серия	игр
23.40	 Тихий	дом	на	Канн-

ском	кинофестивале	
(16+)

0.10	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	
МУЖЧИНА»	(16+)

2.10	 Х/ф	«КАК	МАЙК»
4.05	 Контрольная	закупка

5.00	 Х/ф	«ОДИН	СУНДУК	НА	
ДВОИХ»	(12+)

7.00	 Мульт-утро
7.30	 Сам	себе	режиссёр
8.20,	3.15	Смехопанорама	Ев-

гения	Петросяна
8.50	 Утренняя	почта
9.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести.	Санкт-

Петербург.	События	
недели

11.00,	14.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
13.10	 Семейный	альбом	

(12+)
14.20	 Х/ф	«ЖЕНА	ПО	СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ЗАМОК	НА	

ПЕСКЕ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым	(12+)

0.30	 Д/ф	«Храм»
1.25	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»

6.05	 Х/ф	«ДЕВИЧЬЯ	
ВЕСНА»

8.05	 Фактор	жизни	(12+)
8.35	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	

(6+)
10.05	 Д/ф	«Изношенное	

сердце	Александра	
Демьяненко»	(12+)

10.55	 Барышня	и	кулинар	
(12+)

11.30,	0.15	События
11.45	 Удачные	песни.	Весен-

ний	концерт	(6+)
12.50	 Х/ф	«ПИРАТЫ	XX	

ВЕКА»	(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Задорнов	больше,	чем	

Задорнов	(12+)
16.40	 Х/ф	«ЮРОЧКА»	(12+)
20.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	

КОРОЛЕВЫ»	(12+)
0.30	 Петровка,	38	(16+)
0.40	 Х/ф	«СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ	В	МИЛАНЕ»	(12+)
2.45	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

МОРС»	(16+)
4.50	 Д/ф	«Юрий	Григоро-

вич.	Великий	деспот»	
(12+)

5.00,	2.05	Т/с	«РУССКИЙ	
ДУБЛЬ»	(16+)

7.00	 Центральное	телеви-
дение	(16+)

8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Лотерея	Счастливое	

утро	(0+)
9.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.05	 Чудо	техники	(12+)
12.00	 Дачный	ответ	(0+)
13.05	 НашПотребНадзор	

(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	

(16+)
18.00	 Новые	русские	сенса-

ции	(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	

Зейналовой
20.10	 Звезды	сошлись	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПОГОНЯ	ЗА	ШЕ-

ДЕВРОМ»	(16+)
0.00	 Х/ф	«ТРИО»	(16+)
4.05	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)

6.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный	кон-

церт	с	Эдуардом	Эфи-
ровым

10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№306»
11.55	 Легенды	кино
12.20	 Россия,	любовь	моя!
12.50	 Кто	там...
13.20	 Д/ф	«Ох	уж	эти	милые	

животные!»
14.10	 Д/с	«Мифы	Древней	

Греции»
14.40	 Что	делать?
15.25	 Концерт	государствен-

ного	академического	
ансамбля	Грузии	Эри-
сиони	в	Государствен-
ном	Кремлёвском	
дворце

16.55	 Гении	и	злодеи
17.25	 Библиотека	приключе-

ний
17.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ОСТРОВА»	

БЭК-КАП»
19.10	 Д/с	«Пешком...»
19.35,	1.55	Искатели
20.25	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	

КОМЕДИЯ»
22.00	 Ближний	круг	Тамары	

Синявской
22.55	 Х/ф	«ИУДА»
0.45	 Д/ф	«Отшельники	реки	

Пры»
1.25	 М/ф	«Сказка	сказок»
2.40	 Д/ф	«Укхаламба	-	Дра-

коновы	горы.	Там,	где	
живут	заклинатели	
дождей»

6.30,	5.30	Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером	
(16+)

7.30,	0.00,	5.05	6	кадров	
(16+)

7.55	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(16+)

10.55	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	
(16+)

14.15	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕР-
НОСТЬЮ»	(16+)

18.00,	23.00	Д/с	«Астрология.	
Тайные	знаки»	(16+)

19.00	 Х/ф	«БУДУ	ВЕРНОЙ	
ЖЕНОЙ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

2.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-
НИЙ»	(16+)

4.15	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	
(16+)

7.00	 Вот	такое	утро	(16+)
7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	MIX	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация	(16+)
13.00	 Открытый	микрофон	

(16+)
14.00	 Однажды	в	России.	

Лучшее	(16+)
14.45	 Х/ф	«300	СПАРТАН-

ЦЕВ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«300	СПАРТАН-

ЦЕВ:	РАСЦВЕТ	ИМПЕ-
РИИ»	(16+)

19.00,	19.30	Комеди	Клаб	
(16+)

20.00	 Где	логика?	(16+)
21.00	 Однажды	в	России	

(16+)
22.00	 Stand	up	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Не	спать!	(16+)
2.00	 Х/ф	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗ-

ДЫ»	(12+)
4.30	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»	

(16+)
5.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	КО-

РАБЛЬ»	(16+)
6.15	 Т/с	«НИЖНИЙ	ЭТАЖ»	

(12+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
7.00	 М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	Премьера!	«Да	

здравствует	король	
Джулиан!»	(6+)

9.00,	16.00	Уральские	пельме-
ни	(16+)

9.30	 Премьера!	Мистер	и	
миссис	Z	(12+)

10.00	 Шоу	Уральских	пель-
меней	(16+)

10.30	 Взвешенные	люди	
(12+)

12.25	 М/ф	«Облачно,	воз-
можны	осадки	в	виде	
фрикаделек»	(0+)

14.05	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	
(0+)

16.45	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»	(16+)
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18.40	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПА-

РЕНЬ	ИЗ	ПЕКЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ-2.	ЗО-

ЛОТАЯ	АРМИЯ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО-3»	(16+)
0.50	 Х/ф	«РАЗВОД	ПО-

АМЕРИКАНСКИ»	(16+)
2.50	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО»	(16+)
4.25	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО-2»	(16+)

6.00,	8.30	М/ф	Мультфильмы	
(0+)

6.30	 О	здоровье:	Понарош-
ку	и	всерьез	(12+)

7.00	 Погоня	за	вкусом	
(12+)

8.00	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(12+)

10.30,	11.15,	12.00	Т/с	«ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»	(16+)

12.45	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-
ПАС»	(12+)

14.45	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	
(12+)

16.45	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКО-
ЛАДНАЯ	ФАБРИКА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ДУРА-
КОВ»	(16+)

21.15	 Х/ф	«1408»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЕВЯТЫЕ	ВРАТА»	

(16+)
1.45	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	ПОЦЕ-

ЛУЙ	НА	НОЧЬ»	(16+)
4.00	 Х/ф	«ПОХИЩЕННАЯ»	

(16+)

6.00	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРА-
НИЦЕ»	(6+)

7.40	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	
ПЕС	АЛЫЙ»

9.00	 Новости	недели	с	
Юрием	Подкопаевым

9.25	 Служу	России
9.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Политический	детек-

тив	(12+)
11.10	 Код	доступа	(12+)
12.00	 Специальный	репор-

таж	(12+)
12.25	 Теория	заговора	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 Д/с	«Победоносцы»	

(6+)
13.45	 Х/ф	«КЛАССИК»	(12+)

16.00	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	
(16+)

18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	(16+)
20.20	 Д/с	«Незримый	бой»	

(16+)
22.00	 Прогнозы	(12+)
22.45	 Фетисов	(12+)
23.35	 Праздничный	концерт	

ко	Дню	пограничника
0.40	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ОКЕА-

НЕ»	(6+)
2.10	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

«СМЕРТЬ»	(6+)
3.50	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	

(12+)

7.00	 Эхо	недели	(12+)
7.30,	7.55	Прогноз	погоды	

(6+)
7.35	 Вестник	православия	

(12+)
8.00,	8.15	Т/с	«ЧУДОТВОРЕЦ»	

(16+)
9.05	 М/ф	«Маша	и	Мед-

ведь»	(0+)
9.35	 День	ангела	(0+)
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего	с	

Михаилом	Ковальчу-
ком	(0+)

11.00	 Д/ф	«Лабиринты	Гри-
гория	Лепса...»	(12+)

11.55,	12.50,	13.40,	14.20,	
15.05,	15.55,	16.35,	
17.15	Т/с	«ЛЮТЫЙ»	
(16+)

18.00	 Главное
20.00,	21.00,	22.00,	23.00,	

0.00,	1.00,	2.00,	3.00	
Т/с	«МОРСКОЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

4.00	 Д/с	«Агентство	специ-
альных	расследова-
ний»	(16+)

5.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	
(16+)

15.10	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	
(16+)

17.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2»	(16+)

19.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3»	(16+)

21.15	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	
(16+)

23.00	 Добров	в	эфире	(16+)

0.00	 Концерт	группы	
Depeche	Mode	Live	in	
Berlin	(16+)

2.40	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
4.00	 Профилактика	с	4.00	

до	13.20

6.30	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

7.00,	17.10,	20.00,	23.40	Все	
на	Матч!	(12+)

7.25	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МА-
СТЕР»	(12+)

9.25	 Комментаторы.	Геор-
гий	Черданцев	(12+)

9.45	 Футбол.	Ювентус	(Ита-
лия)	-	Милан	(Италия).	
Лига	чемпио-
нов-2002-2003.	Финал	
(0+)

12.50,	21.20	Специальный	ре-
портаж	(12+)

13.10	 Д/ф	«Шаг	на	татами»	
(16+)

13.40	 Д/с	«Несвободное	па-
дение»	(16+)

14.40	 Формула-1.	Гран-при	
Монако.	Прямая	транс-
ляция

17.05,	19.55	Новости
17.55	 Футбол.	Стыковые	

матчи.	Прямая	транс-
ляция

20.50	 Автоинспекция	(12+)
21.40	 Футбол.	Рома	-	Дже-

ноа.	Чемпионат	Ита-
лии.	Прямая	трансля-
ция

0.10	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	А.	Густафс-
сон	-	Г.	Тейшейра.	
Трансляция	из	Швеции	
(16+)

2.10	 Баскетбол.	ЦСКА	-	Ло-
комотив-Кубань	(Крас-
нодар).	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала	(0+)

4.10	 Формула-1.	Гран-при	
Монако	(0+)

6.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НА	ДВОИХ»	
(12+)

8.05	 Слово	(16+)
8.25	 Т/с	«ТАЙНА	АРМАНА»	

(12+)
9.45	 Телезнайки	(6+)
10.00,	16.35	Папа,	мама,	я	-	

спортивная	семья	(0+)

11.00	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРА-
НИЦЕ»	(12+)

12.30	 Х/ф	«ГРАНИТНЫЕ	
ОСТРОВА»	(12+)

14.00	 Д/ф	«Живая	история»	
(12+)

14.50	 Х/ф	«ПИКОВАЯ	ДАМА»	
(16+)

17.35	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	
ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»	
(16+)

19.00	 Праздничный	концерт	
Петербург	Андрея	Пе-
трова.	Прямая	транс-
ляция

21.00	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	АЛЕК-
СЕЙ»	(16+)

23.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ПОЛНОЛУ-
НИЯ»	(16+)

0.30	 Т/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-
СЧЕТ»	(16+)

4.30	 Цирк	Солнца:	Варекай	
(6+)

5.20	 Д/ф	«Бремя	еды»	
(12+)

6.05	 Служу	Отчизне	(12+)
7.30	 Х/ф	«КОНТРАБАНДА»	

(12+)
8.00	 От	прав	к	возможно-

стям	(12+)
8.25	 Х/ф	«ПОРОДА»	(12+)
10.10	 Культурный	обмен	с	

Сергеем	Николаевичем	
(12+)

11.00,	23.40	Д/ф	«Хозяйка	за-
лива	Счастья»	(12+)

11.30,	18.30,	0.10	Вспомнить	
всё	(12+)

12.00	 Д/ф	«Граница.	Россия,	
которая	есть»	(12+)

12.45	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»
13.00,	15.00	Новости
13.05	 Х/ф	«НЕДОПЁСОК	НА-

ПОЛЕОН	III-Й»	(12+)
14.10	 М/ф	«Волшебное	коль-

цо»
14.30	 Гамбургский	счет	(12+)
15.05	 Киноправда?!	(12+)
15.15	 Х/ф	«ИВАН	ГРОЗНЫЙ»	

(12+)
18.15	 М/ф	«Брэк»
19.00,	23.00	ОТРажение	неде-

ли
19.40	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(12+)
21.20	 Х/ф	«НАВАЖДЕНИЕ»	

(12+)
0.35	 За	дело!	(12+)
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Необычная выставка двух 
художников — участников 
Второй мировой войны 

открылась в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-
строительном университете. На 
ней представлены графические 
работы заслуженного архитекто-
ра РФ Павла Ивановича Афонина 
и известного архитектурного 
иллюстратора Эдварда Артура 
(Теда) Миллигана, запечатлевших 
свои наблюдения военного време-
ни. Выставка проходит в рамках 
официального года науки и обра-
зования России и Великобрита-
нии, а ее открытие приурочено к 
72-летию Великой Победы и 
185-летнему юбилею СПбГАСУ.

Эти бесценные рисунки — 
документы и свидетели

На выставке «Две перспективы: 
рисунки архитекторов — ветеранов 
II мировой войны из России и 
Великобритании» представлена 
лишь незначительная часть лично-
го художественного архива Павла 
Афонина и Эдварда Миллигана, 
созданного ими как в годы войны, 
так и в мирное время.

Судьбы этих двух художников 
во многом похожи. Они родились с 
разницей всего лишь в один год, 
оба с детства любили рисовать и 
мечтали стать архитекторами, а 
когда им исполнилось всего по 20 
лет, были призваны на фронт, 
чтобы бороться с нацизмом.

Они так и не познакомились 
лично, хотя пути Павла и Теда раз-
минулись буквально на пару дней 
на подходе к Берлину, когда отсту-
пающие немецкие войска руками 
военнопленных, среди которых 
был и Тед Миллиган, взрывали 
мосты. А идущий следом Павел 
Афонин вместе с другими бойцами 
Красной армии эти переправы вос-
станавливал.

Оба умерли летом 2011 года. А 
теперь их пути пересеклись на 
выставке в Петербурге.

«Этот труд, эти рисунки — под-
виг художников, которые воевали и 
творили, — уверен Всеволод Вла-
димирович Инчик, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, профес-
сор кафедры химии и директор 
Музея истории петербургского 
кирпича в СПбГАСУ. — Нужно 
поблагодарить и тех, кто сохранил 
для выставки этот материал, кото-
рый обладает особой энергией, 
передающей дух войны, правди-
вость тех событий. Эти картины — 
лики великих людей, которые отда-
ли свою кровь или жизнь, и заслу-
живают того, чтобы быть представ-
ленными более широко».

Пути художников при жизни 
не пересеклись

В июне 1941 года Павел Афонин 
закончил третий курс МАРХИ 
(Московского архитектурного 
института). Когда началась война, 
он в числе других студентов маски-

ровал памятники архитектуры от 
авиаударов. Прошел ускоренный 
курс обучения в Военно-инженер-
ной академии им. Куйбышева и 
был отправлен на Калининский 
фронт в состав 17-й отдельной 
штурмовой инженерно-саперной 
бригады. Он участвовал в освобож-
дении Ленинграда и Выборга, 
Эстонии и Польши, а также в фор-
сировании Одера и взятии Берли-
на.

Павел за годы войны создал 
более 200 рисунков. Он рисовал 
везде, как только появлялась такая 
возможность — в окопах, в землян-
ках, на привале. Большая серия 
работ с изображением раненых 
пехотинцев, офицеров морского 
флота, саперов, маленьких детей 
была нарисована, когда, получив в 
1944 году тяжелое ранение, Павел 
Афонин попал в госпиталь.

Павел Афонин награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степеней, а также 
18-ю медалями, в числе которых — 
медали за оборону Ленинграда и 
взятие Берлина.

Демобилизовавшись в звании 
капитана, Павел Иванович продол-
жил обучение в МАРХИ и окончил 
его с отличием. В середине 1950-х 
переехал вместе с женой в Ленин-
град и посвятил свою жизнь препо-
даванию архитектуры, не прекра-
щая рисовать.

Несмотря на то, что во время 
войны Павел Афонин и Тед Мил-

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Картины и судьбы войны

Работы Павла Афонина, созданные на фронте (1943, 1944) Работы Теда Миллигана, созданные в плену (1943, 1944)
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лиган периодически ходили одни-
ми и теми же дорогами, фронто-
вой путь Миллигана был совсем 
иным.

Он мечтал летать и, пройдя обу-
чение, в 1944 году в качестве штур-
мана вылетел на свое первое боевое 
задание. Но их самолет был сбит 
немцами.

Эдвард единственный из семи 
членов экипажа чудом уцелел, но 
попал в немецкий плен и был 
отправлен в лагерь для военно-
пленных в Банкау (на территории 
современной Польши). А оттуда их 
погнали впереди наступающей 
Красной армии в немецкий город 
Люкенвальде.

Невзирая на тяготы лагерного 
заключения, творческая натура 
Эдварда брала свое. Впрочем, усло-
вия заключения для британских 
военнопленных (в том числе благо-
даря Женевской конвенции) были 
несравнимо более комфортными, 
чем для советских солдат.

В лагере Эдвард рисовал портре-
ты военнопленных и сцены из 
лагерной жизни, вел дневники и 
проектировал дома, которые пла-
нировал построить после оконча-
ния войны. Более того, находясь в 
заключении, ему даже удалось 
пройти обучение по программе 
архитектурного бакалавриата.

В апреле 1945 года Миллиган 
был освобожден из плена советски-
ми войсками. А после войны он 
сделал успешную карьеру архитек-
тора, архитектурного иллюстрато-
ра и художника.

Свои воспоминания 
они открыли только 
в последние годы

Ксения Афонина, куратор 
выставки, исследователь искусства 
Второй мировой войны, президент 

Русскоязычного общества Кем-
бриджа и родная внучка Павла 
Афонина отметила, что эта выстав-
ка посвящена памяти людей, для 
которых война стала личной траге-
дией, для которых искусство и 
творчество стали удивительной 
спасительной силой в самые тяже-
лые моменты.

«Павел Иванович Афонин был 
на передовой Восточного фронта, 
сапером прошел всю войну до Бер-
лина и создал около 200 рисунков в 
минуты затишья между боями. 
Очень трудно было восстановить 
истории этих работ, потому что 
некоторые из них делались очень 
быстро — всего за 10—15 минут. 
Иногда в двух экземплярах: он 
оставлял один себе, а другой отда-
вал людям на память — и они слу-
жили весточкой с фронта родным 
и близким, — рассказала Ксения 
Афонина. — Ведь фотографов-
любителей тогда почти не было, 
особенно на передовой. В то же 
время Эдвард Миллиган был воен-
нопленным в немецком лагере и 
вел дневник, в котором сохрани-
лись все истории портретов, кото-
рые он создал».

Ксения рассказала, что ее дедуш-
ка стал делиться впечатлениями о 
войне только в последние два года 
и только по телефону: «Я записы-
вала за ним его воспоминания по 
полчаса в день и была потрясена 
глубиной трагедии, которую он 
пережил.

Та же история произошла с 
Эдвардом Миллиганом, передав-
шим свои дневники в последние 
годы жизни современному британ-
скому художнику Джону Инглэн-
ду, который стал по ним восстанав-
ливать историю. Когда мы познако-
мились, то поняли, что просто обя-
заны показать эти рисунки, потому 
что у них было столько общего».

«В рисунке человек отражает 
свои переживания на листе бумаги. 
Это не фотографическая, а уже 
эмоционально пережитая действи-
тельность. Они делали зарисовки 
по зову своего сердца. Когда я спра-
шивала деда, почему он это делал, 
он отвечал, что не мог не рисовать 
и, когда видел этих людей, ему 
хотелось запечатлеть их», — гово-
рит внучка художника.

Сохранить память 
для следующих поколений

Джон Инглэнд, британский худож-
ник, хранитель художественно-исто-
рического наследия Эдварда Артура 
Миллигана считает, что хотя у Афо-
нина и Миллигана были разные пере-
живания и ощущения во время 
войны, они разделяли единую боль.

«Они чувствовали необходи-
мость делать зарисовки этих людей 
на память для следующих поколе-
ний, — говорит Джон Инглэнд. — 
Когда Миллиган делал зарисовки 
пейзажей из окна своей камеры, то 
изображал их без колючей прово-
локи — это был своеобразный спо-
соб увидеть свободное будущее и 
почувствовать себя свободным.

Еще Эдвард говорил, что его 
спасло то, что он мог читать рус-
скую литературу и стихи Пушкина. 
Его любимым произведением был 
“Узник”, потому что оно соответ-
ствовало обстоятельствам. А еще 
он слушал Чайковского. Когда бри-
танцы увидели, в каких условиях 
содержатся советские военноплен-
ные, то были в шоке. Они делились 
посылками Красного креста с 
советскими заключенными. А 22 
апреля, когда лагерь был освобож-
ден красноармейцами, у него была 
возможность зайти в камеры, где 
содержались советские военно-
пленные, и там он увидел алтарь, 
который был создан из кусков стек-
ла и того, что нашлось под рукой. 
Духовность этого алтаря его 
потрясла. Он сказал, что ничего 
красивее в жизни не видел».

Елена КУРАКИНА, фото автора
Выставка в СПбГАСУ 

работает до 4 июня 
и будет открыта для посетителей 

по рабочим дням с 9 до 18 часов. 
Адрес: Санкт-Петербург, 

2-я Красноармейская ул., д. 4.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Кураторы выставки 
Джон Инглэнд и Ксения Афонина

Всеволод Владимирович Инчик
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В Управление Роспотребнад-
зора по городу Санкт-
Петербургу продолжают 

поступать обращения граждан на 
противоправные действия коллек-
торских агентств. Только в 2016-м 
и за текущий период 2017 года в 
Управление поступило более 500 
письменных обращений граждан 
на противоправные действия 
«коллекторских агентств» при 
истребовании просроченной 
задолженности по кредитным 
договорам и договорам займа.

Как сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора, довольно часто 
в Управление обращаются гражда-
не, к которым применяются раз-
личные формы воздействия, вклю-
чая угрозы физической расправы.

В обращениях граждан содер-
жатся следующие вопросы: звонки 
с угрозами жизни и здоровью, 
поступающие на личные и служеб-
ные телефоны; хамство со стороны 
звонящих; использование нецен-
зурных выражений; развешивание 
в подъездах листовок, содержащих 
информацию о заемщике; запуги-
вание выездом бригад для описи 
имущества и возбуждения уголов-
ного дела; порча имущества; пере-
дача персональных данных третьим 
лицам.

Роспотребнадзор уточняет: в 
связи с тем, что потребители и кол-
лекторские агентства не состоят в 
договорных отношениях, вопросы, 
возникающие между ними, не регу-
лируются законодательством о 
защите прав потребителей и не вхо-
дят в сферу компетенции Роспо-
требнадзора.

Как нужно действовать
С 1 января 2017 года вступили в 

силу основные положения феде-
рального закона от 3 июля 2016 
года №230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-

ности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изме-
нений в федеральный закон “О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организаци-
ях”».

Согласно новым правилам, взаи-
модействие с должником вправе 
осуществлять только кредитор, в 
том числе новый кредитор при 
переходе к нему прав требования 
или лицо, действующее от имени 
или в его интересах.

Это обязательно должна быть 
кредитная организация или лицо, 
осуществляющее деятельность по 
возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида 
деятельности, включенное в госу-
дарственный реестр.

Ознакомиться с реестром кол-
лекторских организаций можно на 
сайте ФССП России: fssprus.ru/
gosreestr_jurlic.

На сегодняшний день в государ-
ственный реестр включены 116 
коллекторских организаций, 
восемь из них зарегистрированы на 
территории Санкт-Петербурга.

Что запрещено законом
Законом не допускается непо-

средственное взаимодействие с 
должником:

 • в рабочие дни — в период с 22 
до 8 часов по местному времени;

 • в выходные и нерабочие празд-
ничные дни — в период с 20 до 9 
часов по местному времени.

Также ограничена частота взаи-
модействия коллекторов с должни-
ком:

 • личные встречи допустимы не 
более одного раза в неделю;

 • телефонные переговоры — 
один раз в сутки, два раза в неделю, 
восемь раз в месяц;

 • телеграфные сообщения и 
сообщения по сетям электросвя-
зи — два раза в сутки, четыре раза 
в неделю, шестнадцать раз в 
месяц.

Коллекторам запрещается:
 — применять к должнику мето-

ды, опасные для жизни и здоровья;
 — оказывать психологическое 

давление;
 — уничтожать или повреждать 

имущество;
 — раскрывать сведения о долж-

нике, просроченной задолженно-
сти и ее взыскании и любых других 
персональных данных неограни-
ченному кругу лиц, в том числе 
путем размещения таких сведений 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет или в 
жилом помещении, а также сооб-
щать по месту работы должника.

Должник вправе
В соответствии с законом долж-

ник вправе отказаться от всякого 
взаимодействия с кредитором или 
коллекторами. Такой отказ возмо-
жен не ранее, чем через четыре меся-
ца с даты возникновения просрочки 
по денежному обязательству. Для 
этого должник должен направить 
кредитору или в коллекторскую 
организацию письменное заявление 
(по специальной форме) через нота-
риуса, по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или путем 
вручения под расписку. После вру-
чения заявления кредитор или кол-
лекторы обязаны прекратить любое 
общение с должником.

Государственный контроль (над-
зор) за деятельностью коллектор-
ских организаций осуществляет 
Федеральная служба судебных 
приставов.

Уважаемые петербуржцы! Если 
коллекторы превышают свои пол-
номочия, совершают противоправ-
ные действия, необходимо с пись-
менным заявлением обратиться в 
правоохранительные органы, а 
также в Федеральную службу 
судебных приставов.

Пресс-служба 
Роспотребнадзора

жалобы на коллекторов 
продолжаются
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20 мая на Большом каскаде 
Нижнего парка празд-
ничная церемония 

открытия фонтанов вновь ознаме-
нует начало летнего сезона в Госу-
дарственном музее заповеднике 
«Петергоф». Начало праздника 
фонтанов в 14 часов.

В ходе театрализованного пред-
ставления «Путешествие в страну 
Дон Кихота» гости увидят яркие 
страницы испанской культуры: 
танцы под ритмы фламенко, хра-
брых тореадоров, оживших героев 
картин Эль Греко и Диего Веласке-
са, сюрреалистический мир Саль-

вадора Дали и вновь сражающегося 
с ветряными мельницами Дон 
Кихота.

Красочная церемония открытия 
летнего сезона завершится фейер-
верком.

Нижний парк ГМЗ «Петергоф»: 
г. Петергоф, Разводная ул., 2.

В воскресенье, 21 мая, ровно 
в полдень в Александров-
ском саду начнется День 

фехтовальщика.
На празднике будет демонстри-

роваться фехтование разных 
направлений: историческое, клас-
сическое, сценическое, артистиче-
ское. Также пройдут показательные 
бои и костюмированные выступле-
ния, вы сможете увидеть старинные 
танцы, театральные постановки и 

показ мод Полины Раудсон.
Зрители могут стать активными 

участниками праздника. Для детей и 
взрослых пройдут открытые уроки 
по фехтованию, мастер-классы по 
старинным танцам, викторины.

Программа праздника:
12.00—14.00 — детско-юношеская 

студия средневековых воинских 
искусств «Петергофская стража» 
приглашает в «Школу оруженосцев».

14.00 — показательные высту-
пления на сцене.

15.00—17.00 — у гостей праздни-
ка появится возможность погово-
рить с фехтовальщиками, сфото-
графироваться с оружием в руках, 
записаться на занятия фехтовани-
ем и старинными танцами.

Александровский сад: 
Адмиралтейский проезд, 1. 

Вход свободный.

День фехтовальщика в Александровском саду

Фонтаны в Петергофе начнут работать в субботу 0+

6+

В субботу, 20 мая, в 13 часов 
стартует Международный 
социально-культурный фес- 

тиваль «Есть контакт!»
В этом году для того, чтобы все 

научились общаться без стеснения 
и барьеров, организаторы фестива-
ля создадут пространство, в кото-
ром одинаково комфортно будут 
ощущать себя все люди.

Уже традиционно будут пред-

ставлены различные направления 
адаптивного спорта: как классиче-
ские — бочче, параклаймбинг, 
баскетбол на колясках, парагребля, 
фехтование и регби, — так и экстре-
мальные. Мастер-классы по пара-
клаймбингу, парагребле, парабад-
минтону, бочче и показательные 
выступления по баскетболу на коля-
сках и экстремальному кроссу на 
колясках проведут паралимпийцы.

Желающие не только смогут 
принять участие в спортивных 
состязаниях, но и узнать контакты 
тренеров и адреса спортивных сек-
ций, где могут заниматься люди с 
инвалидностью, а также пообщать-
ся со спортивным психологом, бло-
герами и экспертами в области 
активного образа жизни.

ЦПКиО им. С.М. Кирова: 
Елагин остров, 4.

Фестиваль «Есть контакт!» пройдет в ЦПКиО 6+

В пятницу, 19 мая, в Военно-
историческом музее откры-
вается выставка «Русский 

орел на Балканах. К 140-летию 
начала русско-турецкой войны 
1877—1978 гг.»

Немало реликвий этой войны 
сохранилось в Военно-историче-
ском музее артиллерии инженер-
ных войск и войск связи. Часть из 
них можно увидеть на постоянной 
экспозиции. Однако возможность 
показать их в полном объеме пред-
ставилась только сейчас.

К юбилейной дате музей подго-
товил масштабную выставку, на 
которой собраны подлинные 
шедевры, посвященные русско-
турецкой войне 1877—1878 годов, 
мемориальные предметы ее участ-
ников, оружие, форма одежды, 
ключи от захваченных турецких 
городов и крепостей, планы, карты 
и макеты сражений. Многие из них 
демонстрируются впервые.

Впервые экспонируется большое 
количество мундиров русской 
армии этого периода, в том числе 

форма одежды, головные уборы, а 
также личные вещи великих кня-
зей, участвовавших в войне. В 
одной из витрин — мундир принад-
лежавший императору Алексан-
дру II и его золотое оружие, которое 
ему вручили в честь взятия Плев-
ны. Также демонстрируется мун-
дир наследника престола — буду-
щего императора Александра III.

Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных 

войск и войск связи: 
Александровский парк, 7.

Выставка к юбилею начала русско-турецкой войны 14+
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На «Евровидении» 
победила 
Португалия

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №21 от 11.05.2017

Судоку

Шахматы

По итогам голосования на 
«Евровидении», завершив-
шемся в Киеве, победителем 

стал представитель Португалии 
Сальвадор Собрал с песней Amar 
Pelos Dois («Любить за двоих»).

За пару дней до финала стало 
известно, что певец нуждается в 
доноре сердца, и операцию необхо-
димо сделать до конца года. Саль-
вадор не хотел афишировать этот 
факт — о проблеме артиста стало 
известно после того, как ему при-
шлось пережить хирургическое 
вмешательство, помешавшее при- 
ехать на конкурс заранее. Также 
артист был ограничен в движениях 
на сцене, но это соответствовало 
лирическому настроению песни, 
написанной его сестрой.

Это первая победа Португалии в 
«Евровидении» и, согласно прави-
лам конкурса, в следующем году он 
пройдет в Лиссабоне.

В этом году Россия не принимала 
участия в «Евровидении», телекана-
лы не транслировали шоу, а зрители 
не могли принимать участия в голо-
совании. Решение было принято 
после того, как украинская сторона 
запретила Юлии Самойловой, участ-
нице конкурса, избранной от России, 
въезд в страну — официально из-за 
того, что артистка до этого выступа-
ла в Крыму.

ФОНТАНКА.РУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Челобитная. 
Гуров. Авдий. Лютня. Вояка. Октет. 
Зебу. Ярус. Эго. Лов. Тариф. Хна. 
Хвоя. Скраб. Карузо. Ахен. Гав. 
Доломит. Шарада. Яга. Руссо. Бард. 
Пак. Бемби. Кедр. Бес. Лоб. Вуаль. 
Нагасаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Одёр. Отрыв. 
Лидия. Осёл. Самба. Костяк. Отс. Бел. 
Байбак. Ром. Опись. Терма. Батя. 
Тэфи. Кеша. Ягель. Охрана. Рыбак. 
Эрот. Елабуга. Акела. Нёбо. Задор. 
Док. Выя. Уварова. Дерби.

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: король g6, ферзь e1, слон e8, 
конь b5
Черные: король d5, пешка c5

Решение: 1. Фb1! Крe5/c4 2. Фf5x 
1. ... Крe6 2. Фe4x 1. ... Крc4 2. Сf7x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король d3, ферзь g6, ладья b3, 
пешка h2
Черные: король f4, пешка e6

Решение: 1. Лb6! Крf3 2. Фg3x 
1. ... Крe5 2. Фg5x 1. ... e5 2. Лf6x
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ОВЕН
Могут возникнуть небольшие противоре-
чия, связанные с тратой средств. Выбирайте 
только те покупки, которые действительно 

пригодятся в дальнейшем — для чего следует прислу-
шаться к желаниям близких людей. Да и вообще на 
этой неделе не стоит полагаться только на собственное 
мнение — те, кто вокруг вас, плохого не насоветуют.

ТЕЛЕЦ
Нежданно-негаданно возможны серьезные 
финансовые поступления, но расходовать 
эти деньги, исходя из сиюминутных устрем-

лений, не следует — лучше приберечь их, а пока 
решить, как сделать так, чтобы этот источник дохода 
стал постоянным. На этой неделе лучше подумать о 
взаимоотношениях в рабочем коллективе и найти 
понимание даже с теми, кто пока с вами не в ладах.

БЛИЗНЕЦЫ
Отличное время для решения всех накопив-
шихся якобы незначительных вопросов и 
недоразумений с друзьями и в семье. Глав-

ное самому твердо понимать, что даже мелкие недо-
молвки могут со временем неприятно аукнуться, по- 
этому разобраться с ними лучше прямо сейчас. Будьте 
уверены, ваше стремление будет оценено по достоин-
ству.

РАК
Наступила неделя хитроумия и нахождения 
нестандартных методов продвижения к 
своим целям. «Лихой кавалерийской ата-

кой» ни один вопрос вы не решите. Напротив, кажу-
щиеся очевидными действия могут привести совер-
шенно не к тому результату, на который вы рассчиты-
вали. Так что, не ищите легкого пути, а найдите 
обходной — он и принесет успех.

ЛЕВ
Очень благоприятная неделя для заведения 
новых знакомств — как виртуальных, так и 
реальных. Большинство из них вам очень 

пригодится в дальнейшем — с кем-то можно будет 
просто по-дружески отвести душу, а кто-то поможет 
решить насущные проблемы. Только не верьте всем 
подряд — ищите родственные души.

ДЕВА
Чтобы добиться задуманного, нужно будет 
проявить неимоверную и обычно не свой-
ственную вам активность в деловых отно-

шениях. Только смело настаивая на своей точке зре-
ния даже в мелочах, вы сможете добиться успеха. А 
вот в личной жизни постарайтесь избежать внезапной 
новизны в отношениях, будьте традиционными.

ВЕСЫ
Удачное время, чтобы перевести отношения 
с вашим любимым человеком на «новый уро-
вень». Даже если вы считаете, что сейчас всё 

идеально, попробуйте совершить какой-нибудь неожи-
данный поступок — и вы убедитесь, что ваша «вторая 
половинка» таит в себе еще много тайн, которые только 
и ждали этого момента, чтобы раскрыться для вас.

СКОРПИОН
Если вы считаете, что близкий вам человек 
скрывает от вас что-то важное, то не сомне-
вайтесь — так оно и есть. Но скоро вы пойме-

те, что правильно от вас это утаивали. Ведь когда всё 
раскроется, вас будет ожидать просто ошеломляющий 
сюрприз, который заставит вас по-новому взглянуть 
на вашу жизнь и погрузиться в океан новых чувств.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет одна из самых романтических и 
чувственных недель. Если вы состоите в 
браке, то ваш партнер раскроет с себя с 

совершенно неожиданной стороны — и вы удостове-
ритесь в неиссякаемости любви. А если вы до сих пор 
не понимаете, стоит ли связать свою жизнь с другим 
человеком, то отбросьте эти сомнения прочь: погово-
рите честно — и всё решится.

КОЗЕРОГ
Дел навалится столько, что вы со счастьем 
будете ловить каждую минуту отдыха. 
Однако во всей этой суете вы умудритесь 

прекрасно разобраться со всеми вопросами — да так, 
что еще долгое время будете гордиться собственной 
ловкостью и смекалкой. Хотя все-таки думайте и о 
здоровье, так что решение каких-то проблем стоит 
пока отложить — для них еще придет свое время.

ВОДОЛЕЙ
Приближается лето, но весеннее беззабот-
ное настроение по-прежнему будет руково-
дить вашими действиями. Новые знаком-

ства, малопродуманные поступки, бездумное время-
провождение — всё это никак серьезно не скажется на 
вашей судьбе. Но все-таки помните, что ни одно бла-
гое дело не останется безнаказанным.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для разрешения всех 
семейных неурядиц. Причем, именно вам 
пора пойти на уступки своей «второй поло-

винке» и затем совместно разобраться в том, что вам 
мешает наладить быт в мелочах. Сделайте первый 
шаг — и в дальнейшем сможете честно ссылаться этот 
поступок ради того, чтобы уверенно проводить свою 
политику.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 22 по 28 мая
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Т акие оладьи можно есть 
сразу — с пылу с жару, 
можно теплыми, а можно и 

остывшими. Хорошая закуска, 
перекус на работу, основа для 
многослойных бутербродов. 
Одним словом, почти универсаль-
ное блюдо, которое можно сде-
лать для семейного ужина, взять с 
собой на пикник или дать прибе-
жавшим с прогулки голодным 
детям.

Вам понадобятся
•	 Филе (куриное, индюшачье, 

говяжье) — 500 г.
•	 Кефир — 300 мл. 
•	 Яйцо куриное — 1 шт.
•	 Сметана или майонез — 1 ст. л.
•	 Зелень (укроп, петрушка) — 

1 пучок.
•	 Чеснок — 2 зубчика.
•	 Манка — 1 ст. л.
•	 Мука — 2 ст. л.
•	 Картофель сырой — 1 шт.
•	 Соль и перец — по вкусу.
•	 Масло растительное — для 

жарки.

Приготовление
Фарш можно сделать двумя спо-

собами. Первый — перемолоть 
мясо в мясорубке с крупной решет-
кой. Второй — нарезать вручную 
мелкими кубиками (для этого 

лучше немного подморозить мясо 
— легче будет нарезаться).

Сложите фарш в миску, добавьте 
муку и манку, перемешайте. Сме-
шайте кефир с яйцом, крахмалом, 
солью, перцем, добавьте в эту смесь 
натертый на мелкой терке карто-
фель, мелко нарезанную зелень, 
выдавленный через пресс чеснок.

Добавьте смесь в фарш, тщатель-
но перемешайте и оставьте минут 
на 30—40, а лучше — на час. Потом 
еще раз перемешайте и можно 
начинать жарить.

Разогрейте хорошо сковородку, 
добавьте растительное масло, 
уменьшите огонь до среднего.

Выкладывайте оладьи ложкой 
(чтобы смесь не прилипала при-
готовьте стакан с горячей водой) 
на разогретую сковородку и выпе-
кайте как классические оладьи — 
по несколько минут с каждой сто-
роны.

Чтобы они пропеклись, оладьи 
должны быть достаточно тонкими. 
Поэтому, выкладывая оладьи, раз-
равнивайте их ложкой.

Готовые оладьи выкладывайте 
на бумажное полотенце, чтобы 
убрать лишний жир. Хотя эти ола-
дьи особо масло не впитывают, 
поэтому вам не придется добав-
лять его на сковородку в процессе 
жарки.

Топинг
Вы можете подать оладьи со сме-

тано-чесночным соусом, а можно 
сделать из них вкусные и сытные 
бутерброды.

Для этого смешайте мягкий сыр 
или брынзу с чесноком, мелко 
нарубленной зеленью, выдавлен-
ным через пресс чесноком, ложкой 
сметаны или майонеза. Можно 
также добавить нарубленные 
каперсы. Этой смесью намажьте 
один оладушек, а сверху накройте 
вторым.

Соус
Также можно сделать томатный 

соус (для подачи теплых оладий). 
Разогрейте на сковородке ложку 
растительного масла, добавьте 
мелко нарезанный лук, выдавлен-
ный через пресс чеснок, несколько 
нарезанных помидор (без кожицы), 
а также нарезанную зелень, соль, 
перец и томите соус на маленьком 
огне минут десять.

Любители острого могут доба-
вить мелко нарезанный перец чили, 
либо сушеный острый перец 
(например, кайенский).

Выложите в эту смесь оладьи, 
прогрейте вместе с соусом и пода-
вайте теплыми. Не забудьте 
ложечку сметаны на каждый ола-
душек.

РЕЦЕПТЫ

Оладьи мясные из курицы, 
индейки или говядины
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Найди одинаковые носки Помоги малышу добраться до молока

Отгадай названия сказок




