
№11 (107) 11 июня 2015

Глава муниципального
образования «Купчино» —
председатель
Муниципального Совета
Юрий Николаевич
ТРУБИЦЫН рассказывает
о себе, о работе депутатов
и о полномочиях
муниципалитета

Депутаты
Муниципального
Совета МО
«Купчино»
считают своим
долгом постоянно
заботиться 
о ветеранах
Великой
Отечественной
войны нашего
округа

стр. 4—5

стр. 3

ГЕРОЙ НОМЕРА

6+

Детский вокальный
ансамбль «Веселый
микрофон» — гордость
нашего муниципального
округа и Фрунзенского
района стр. 8

НАШ ОКРУГ

ПРОГРАММА

стр. 12—39

стр. 7

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

АКТУАЛЬНО

Депутат округа 
Михаил Черепанов:
«Мы сделаем все
возможное, чтобы 
у наших ребят 
было 
действительно
счастливое детство.
Поддержка 
и внимание 
им требуются
постоянно»

телевизионных
передач 
с 15 по 21 июня



№11 (107) 
11 июня 2015

2 ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем
с Днем
России

Дорогие петербуржцы! 
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник

— День России. Декларация о государственном суверенитете
России, принятая более двух десятилетий назад, провозгласи�
ла стремление россиян жить в свободном обществе.

Этот праздник — символ единения и общей веры в вели�
кую страну. Нам есть чем гордиться — богатейшей историей и
культурой, мощным научным и военным потенциалом, силь�
ными экономическими позициями, наконец, своими сооте�
чественниками.

Убежден, что все народы, проживающие в России, объеди�
няет любовь к своей Родине, желание жить по справедливос�
ти и с верой в свои силы, готовность всегда отстоять свою сво�
боду и независимость.

Нам посчастливилось жить в городе, который стал роди�
ной многих прогрессивных преобразований, поэтому День
России в Санкт�Петербурге отмечается с особой торжествен�
ностью.

Каждый из нас в этот день ощущает себя патриотом, граж�
данином великого города и великой страны. От всех нас, от
нашей слаженной работы зависит настоящее и будущее Рос�
сии, укрепление ее государственности. Ведь сила и достоин�
ство государства складываются из успехов и созидательного
труда ее граждан.

Желаю вам, дорогие петер�
буржцы, счастья и благополучия,
успехов в труде на благо Санкт�
Петербурга и России!

Уважаемые петербуржцы, купчинцы!
Сердечно поздравляю вас с важным госу�

дарственным праздником — Днем России!
Этот день символизирует свободу и еди�

нение всех народов нашей великой и могу�
щественной страны. День России  — это
праздник, который напоминает нам о много�
вековой истории нашего государства, его
культурном, экономическом и духовном раз�
витии.

Этот день объединяет граждан нашей
страны, которые стремятся сделать Россию
сильным, успешным и благополучным госу�
дарством.

Россия — перспективная страна, в кото�
рой каждый имеет возможность реализовать�
ся. Очень важно, чтобы молодые люди осоз�
навали, что они будут востребованы в любой
сфере работы, если к своему обучению будут
подходить ответственно и с немалой долей
профессионализма.

Ведь именно от нас с вами зависит успех
и будущее России.

С праздником,
дорогие друзья! 
С Днем России!

Вячеслав Серафимович
МАКАРОВ,

секретарь 
СанктBПетербургского

регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель

Законодательного Собрания
СанктBПетербурга 

Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, 

депутат 
округа
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Забота о ветеранах — 
наш долг

На протяжении нескольких
дней, в том числе 4 июня, Ми�
хаил Черепанов встречался с
ветеранами войны, труженика�
ми тыла и членами общества
инвалидов. Во время встреч
шел разговор о наболевших
проблемах старшего поколе�
ния, в решении которых моло�
дой депутат обещал оказать со�
действие в кратчайшие сроки.

Поздравляя ветеранов, Ми�
хаил Черепанов преподнес им в
подарок теплые пледы, а также
отметил, что для россиян

праздник Великой Победы ни�
когда не перестанет быть са�
мым значимым: «Попытки ни�
велировать события того вре�
мени и преуменьшить их значе�
ние никогда не увенчаются ус�
пехом в нашей стране, в стране,
которая в битву с врагом вло�
жила огромные силы. С годами
нам все дороже память о том
великом подвиге, а также силь�
нее становится осознание необ�
ходимости сохранения истори�
ческой правды и недопущения
ее искажения. Я еще раз позд�
равляю всех ветеранов с вели�
ким праздником Победы!».

Депутат МО «Купчино»
Максим Куракин подчеркнул:
«Мы никогда не забудем, како�
ва была цена Победы для наше�
го города — Ленинграда�Санкт�
Петербурга. Огромное вам спа�
сибо, ведь именно ваш труд и
героизм подарили нам светлую,
свободную жизнь и мирное не�
бо над головой. К сожалению,
время неумолимо, и мы пони�

маем, что сегодня именно вы
нуждаетесь в нашей регуляр�
ной помощи и заботе. Мы
очень хотим, чтобы вы как
можно дольше были с нами, и
будем делать для этого все воз�
можное!».

Председатель Совета вете�
ранов 6�го микрорайона Вера
Андреевна Егорова и председа�
тель 9�й первичной организа�
ции Всероссийского общества
инвалидов Фрунзенского райо�
на Валентина Александровна
Ярульян поблагодарили за
поздравления и подчеркнули,
что впервые за долгие годы
проблемы ветеранских органи�
заций решаются не формаль�
ным образом, а вполне конкрет�
ными действиями. А также вы�
разили надежду на то, что муни�
ципальные власти будут и даль�
ше осуществлять реальную под�
держку социально значимым
организациям.

Анна СЕНТЯЛЁВА

Официальное празднование 70BлеB
тия Великой Победы состоялось 
9 мая, но депутат муниципального

образования «Купчино» Михаил ЧерепаB
нов считает, что о наших ветеранах нужB
но заботиться всегда, вне зависимости от
года и даты. Вместе с другими депутатаB
ми Муниципального Совета МО «КупчиB
но» он продолжает поздравлять ветераB
нов Великой Отечественной войны с
праздником и планирует продолжать поB
добные встречи в течение всего года.

Депутаты Муниципального Совета МО «Купчино» Максим Куракин (на фото слева) и Михаил Черепанов
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны
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«Приоритетными для нас являются
вопросы благоустройства 
и взаимодействие с жителями округа»

Профессиональный
подход необходим 
в любой работе

Юрий Николаевич родился
в Курске в рабочей семье. Пос�
ле окончания школы поступил
в единственное не только в
бывшем СССР, но, наверное, и
в мире Высшее военно�финан�
совое училище в Ярославле. «В
этом вузе мы получали уни�
кальное образование, которое
потом не раз пригодилось мне в
жизни, — рассказывает Юрий
Николаевич. — По распределе�
нию я попал в Забайкальский
военный округ. В 1986 году
поступил на военный финансо�
во�экономический факультет
при Московском финансовом
институте, обучение в котором
приравнено к получению ака�
демического образования. Там
нас учили не только наукам, но
прежде всего умению руково�
дить и самим принимать реше�
ния».

Академию Юрий Николае�
вич окончил с отличием. После
учебы был направлен в штаб
ПВО Северо�Западного воен�
ного округа в Ленинграде. В на�
чале 90�х годов, после 20 лет
службы, Юрий Трубицын вы�
шел в отставку в звании под�
полковника. Времена были
непростые, но именно тогда на�
чалось формирование органов
местного самоуправления, и

Юрий Николаевич пошел на
работу в МО №75 Фрунзенско�
го района главным бухгалте�
ром.

«Только став гражданским
лицом, я в полной мере оценил
полученное образование. В
обоих высших учебных заведе�
ниях, которые я окончил, нам
давали самые разнообразные
знания по финансам, юриспру�
денции, делопроизводству и
другим дисциплинам, которые
оказались очень востребован�
ными в работе муниципальной
власти, — считает Юрий Нико�
лаевич Трубицын. — Уже через
год мне предложили баллоти�
роваться в муниципальные де�
путаты. Так началась моя депу�
татская деятельность».

В 2000 году Юрий Никола�
евич получил третье высшее
образование — окончил Севе�
ро�Западную академию государ�
ственной службы при прези�
денте РФ по специальности
«государственное и муници�
пальное управление», чтобы
профессионально исполнять
свои обязанности.

До 2009 года он был замес�
тителем Главы муниципально�
го образования «Купчино». В
апреле 2009 года избран Главой
муниципального образования
— председателем Муниципаль�
ного Совета. Осенью 2014 года,
после очередных выборов де�
путатов, Юрий Николаевич
вновь был избран на эту долж�
ность.

«Профессиональный под�
ход в работе очень важен. Му�
ниципалитет должен эффек�
тивно и в полном взаимодей�
ствии с жителями исполнять
свои полномочия. А для этого
необходимо знать действую�

щие законы, следить за всеми
изменениями. Да и формирова�
ние бюджета муниципалитета в
рамках его полномочий — дело
очень ответственное».

Работаем строго 
по закону

«Во Фрунзенском районе
шесть муниципальных образо�
ваний. Наше МО «Купчино»
не самое большое — на его тер�
ритории проживают 54 тысячи
человек, или чуть больше 13%
от общего числа жителей райо�
на, — рассказывает Юрий Ни�
колаевич. — Годы идут, совер�
шенствуется законодательство
в сфере деятельности органов
местного самоуправления, од�
нако наши полномочия остают�
ся по большому счету теми же,
что и прежде. Далеко не все
знают, что по 131�му федераль�
ному закону города Москва и
Петербург имеют особый ста�
тус: их полномочия во многом
определяются законодатель�
ством субъекта Российской
Федерации. В Петербурге зако�
ны, регламентирующие нашу
работу, принимает Законода�
тельное Собрание города. Если
по всей стране муниципалите�
ты исполняют все полномочия
органов власти, то в Москве и
Петербурге, городах федераль�
ного значения, их полномочия
значительно сокращены.

На сегодняшний день 111
городским муниципальным об�
разованиям Санкт�Петербурга
передано порядка пятидесяти
полномочий. При этом одним
из приоритетных направлений
работы муниципалитетов и по
объему работ, и по затратам яв�
ляется благоустройство внут�

Ю рий Николаевич Трубицын изB
бирается депутатом МО «КупB
чино» уже четвертый созыв. И

второй созыв является Главой мунициB
пального образования. Сегодня Юрий
Николаевич Трубицын рассказывает о
себе, своей работе и полномочиях муниB
ципалитета.
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ридворовых территорий. Бла�
гоустройство любого двора на�
чинается с проекта, который
согласуется в соответствую�
щих службах и инстанциях. И
это не просто формальность. К
примеру, если муниципалитет
благоустроит двор, выложит
дорожки плиткой или положит
асфальт, а на следующий год в
этом дворе будет проводиться
плановая замена коммуника�
ций, то произведенное благо�
устройство может быть нару�
шено. Это неразумно и нераци�
онально. Поэтому и проводят�
ся соответствующие согласова�
ния».

«Наша основная задача —
сделать округ максимально
комфортным для проживания.
Убрать с газонов автомобили,
освободить от них проезды,
озеленить территорию, постро�
ить новые или отремонтиро�
вать старые детские площадки.
Я убежден, что двор, в котором
есть и спортивное оборудова�
ние, и современные детские
площадки, и места отдыха для
людей старшего поколения, ко�
ренным образом меняет атмо�
сферу, делает жизнь людей
комфортнее и безопаснее. При
этом необходимо отметить, что
общий объем выполняемых му�
ниципалитетом работ во мно�
гом зависит прежде всего от до�
ходной части бюджета».

Многие жители думают,
что муниципалитеты сущест�
вуют за счет налогов жителей.
«Это довольно распространен�
ное заблуждение, — считает
Юрий Николаевич. — От адми�
нистрации Санкт�Петербурга
мы получаем финансирование
только на реализацию государ�
ственного полномочия по опе�
ке и попечительству. А основ�
ная доходная часть нашего
бюджета формируется за счет
отчисления определенного
процента с налогов от продаж,
которые платят торговые
предприятия и частные торгов�
цы. Чем больше в округе торго�
вых точек, тем больше отчисле�
ний в бюджет муниципалитета.
Но тратить его мы можем в

строгом порядке, определен�
ном действующим законода�
тельством и депутатами муни�
ципального образования. К то�
му же на этот довольно труд�
ный в финансовом смысле год
бюджет уже сформирован, и
вряд ли стоит ждать увеличе�
ния доходной, а следовательно,
и расходной части бюджета.

По опыту прошлых лет мо�
гу сказать, что ежегодно на бла�
гоустройство мы расходуем
примерно 40—45% бюджета. И,
несмотря на возможные фи�
нансовые трудности текущего
года, мы очень постараемся,
чтобы планы и программы му�
ниципалитета были выполне�
ны в полном объеме. Надеюсь,
что с новой командой, в кото�
рую пришли активные, по�хо�
рошему амбициозные молодые
люди, у нас все получится».

Прийти на помощь
стремимся каждому

К муниципальным депута�
там, которые являются самы�
ми близкими к жителям
представителями власти, люди
приходят с самыми разными
вопросами. И далеко не все
они относятся к полномочиям

муниципалитета. Например,
муниципалитет не вправе за�
ниматься ремонтом и содержа�
нием жилых домов, поскольку
это относится к компетенции
обслуживающих организаций.
«Но если ко мне приходят лю�
ди с актуальными вопросами,
я стараюсь найти способ по�
мочь. Наши двери всегда от�
крыты для людей. Люди при�
ходят не только в часы приема,
но и когда им удобно. Депута�
ты регулярно ведут прием на�
селения по принятому ими
графику. Да и мой мобильный
телефон есть очень у многих
жителей, — говорит Юрий Ни�
колаевич. — По�другому, счи�
таю, работать и нельзя. Поэто�
му вместо разъяснений по на�
шим полномочиям стараюсь
помочь каждому, кто обраща�
ется со своей проблемой. Я
благодарен всем неравнодуш�
ным жителям, которые прихо�
дят в муниципалитет. Без та�
ких активных людей нам, с од�
ной стороны, было бы труднее
работать, а с другой, мы бы, на�
верное, не чувствовали так
остро, что делаем важное и
нужное людям дело».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Глава муниципального образования «Купчино» Юрий Николаевич Трубицын
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Крым и Петербург расширяют
сотрудничество

Взаимодействие 
во всех сферах

План предусматривает, в
частности, обмен опытом в раз�
витии предпринимательства и
поддержке малого и среднего
бизнеса, в сферах торговли и
услуг, участия крупных компа�
ний в реализации инвестици�
онных проектов, оснащения
крымских лечебно�профилак�
тических учреждений оборудо�
ванием, производимым в Пе�
тербурге, поддержки совмест�
ных проектов по модернизации
судостроительных предприя�
тий Крыма.

В сфере науки и образова�
ния предусматривается сотруд�
ничество по подготовке высо�
коквалифицированных кадров,
обмен группами студентов и ас�
пирантов, участие представите�
лей Крыма в Петербургском об�
разовательном форуме и других
конференциях. Предусмотрено
сотрудничество в области со�
действия занятости населения,
обмен информацией о ваканси�
ях, организация молодежных и
туристических обменов, прове�
дение тренировочных сборов
петербургских спортсменов в
Крыму. Отдельные пункты пла�
на касаются сферы ЖКХ, энер�
госбережения, социальной за�
щиты населения и культуры.

Развитие санаторноB
курортного комплекса 

Георгий Полтавченко отме�
тил, что план предусматривает
расширение связей и на уровне
муниципалитетов. Важное зна�
чение имеет совместная работа
по законотворчеству, по отра�
ботке законодательной базы
как регионального, так и муни�
ципального уровня для того,
чтобы как можно быстрее
Крым в полном объеме привел
свою законодательную базу в
соответствие с федеральным
законодательством. Не мень�
шее значение Санкт�Петербург
и Крым придают развитию эко�
номических связей, детского и
оздоровительного туризма.
«Мы очень серьезно хотим по�
дойти к вопросу участия
Санкт�Петербурга в развитии
местного санаторно�курортно�
го сектора, потому что заинте�
ресованы в том, чтобы жители
нашего города, особенно вете�
раны, имели возможность оз�
доравливаться на курортах
Крыма», — сказал губернатор.

Также губернатор сооб�
щил, что Петербург продолжа�
ет участвовать в развитии инф�
раструктуры крымской столи�
цы, и в ближайшее время в
Симферополь будут отправле�
ны 15 пожарных автомобилей.

Сотрудничество 
уже идет в полном
объеме

Глава Республики Крым
Сергей Аксенов отметил, что
сотрудничество между Петер�
бургом и Крымом уже идет в
полном объеме. Петербуржцы
осуществляют патронат над
городом Симферополем и ока�
зывают всемерную поддержку
по всем направлениям. 

«Сегодня мы проводим
анализ возможности постав�
ки предприятиями Санкт�
Петербурга различного обо�
рудования и материалов для
производства судов на наших
заводах “Залив” и “Море”», —
сказал Сергей Аксенов. При�
оритетным направлением
сотрудничества глава Рес�
публики Крым также считает
курортную сферу. Он сооб�
щил, что и в прошлом году, и
в этом Петербург активно
направляет в Крым на отдых
детей. 

Сергей Аксенов также от�
метил: «Мы также заинтересо�
ваны в том, чтобы крымчане
могли посетить исторические
места, которые находятся в Пе�
тербурге. Это национальное
достояние всей России».

Фото gov.spb.ru

На минувшей неделе в Республике
Крым прошли «Дни СанктBПетерB
бурга». Для участия в деловой и

культурной программе в Симферополь
прибыла делегация во главе с губернатоB
ром Георгием Полтавченко.

Губернатор Георгий Полтавченко и
глава Республики Крым Сергей Аксенов
подписали план мероприятий по реализа�
ции соглашения между правительством
Санкт�Петербурга и Советом министров
Республики Крым о торгово�экономиче�
ском, научно�техническом, социальном и
культурном сотрудничестве на 2015—2018
годы.
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«Праздники — это прекрасно, это очень важ�
но для детей. Но чтобы детство у наших ребят
было действительно счастливым, нельзя забы�
вать, что поддержка и внимание им требуются
постоянно, — уверен депутат округа Михаил Че�
репанов. — Иногда даже небольшая помощь мо�
жет сделать счастливее сотни детей. Главное —
чтобы она пришла вовремя».

Недавно на прием к Михаилу Черепанову
пришла представительница детского сада №58 и
попросила оказать содействие в покупке песка
для детских площадок. Муниципалитет не мо�
жет выделить бюджетные средства на такую по�
купку, так как территория детских садов не вхо�
дит в его полномочия.

«Но это не значит, что мы не можем помочь,
— рассказал в интервью нашей газете Михаил
Черепанов. — Мы нашли спонсоров, которые го�
товы реализовать такой социальный проект. Пе�
сок поставлен очень качественный, имеющий
все необходимые сертификаты. Теперь мы мо�
жем быть спокойны, что ребята будут играть в
нормальных условиях. И пусть они чувствуют
себя настоящими архитекторами, возводящими
прекрасные здания из песка.

Реализация этого важного проекта — а я
уверен, что в отношении детей неважных дел не
бывает, — еще один пример того, что при жела�
нии можно эффективно и оперативно решить
актуальную проблему. Мы все понимаем, как
важно оказывать всестороннюю поддержку на�
шим образовательным учреждениям, ведь от
того, в какой среде находятся дети, зависит их
безопасность и здоровье, окружающая обста�
новка влияет на формирование их личностных
качеств».

Заведующая ГБДОУ №58 Ольга Алексеевна
Рачковская в свою очередь поблагодарила депу�
тата за помощь, оказанную учреждению в пери�
од подготовки к летнему сезону. «Спасибо Вам,
что не остались безразличны к детям», — сказала
она.

Помощь детям — святая обязанность
каждого из нас

П о традиции День защиты
детей насыщен яркими
концертными програмB

мами, выступлениями творчеB
ских коллективов, которые проB
водятся во всех районах СанктB
Петербурга. Этот праздник, коB
торый отмечается с 1950 года,
напоминает всем взрослым, что
каждый ребенок в мире имеет
право на счастливое детство.

В рамках акции в библиотеке соберут канцелярские
принадлежности, ранцы и книги для будущих первокласс�
ников из малоимущих и многодетных семей.

Каждый житель района может помочь ребятам и
принять участие в акции в часы работы библиотеки, с
12.00 до 20.00 (суббота и воскресенье — выходные дни). 

Раздача школьных принадлежностей будет прово�
диться в конце августа.

С 1 июня по 24 августа в библиотеке №5 «Гармония» (БухаB
рестская ул., 122) будет проходить благотворительная акB
ция «Поможем первокласснику!». 

Принять участие в акции 
«Поможем первокласснику!» 
может каждый
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Мы растим таланты!

Не секрет, что долгое время
в учреждениях дополнительно�
го образования культивирова�
лось только хоровое пение, ко�
торое являлось одним из самых
массовых форм музыкального
искусства. Педагоги многих
школ искренне считали, что,
во�первых, пение — это исклю�
чительно коллективный вид
искусства, а во�вторых, для пе�
ния необходим единственный
инструмент — голос.

Но время все расставило по
своим местам, и на смену мас�
совости пришла индивидуаль�
ная кропотливая работа с му�
зыкально одаренными детьми. 

В художественном отделе
Дворца детского (юношеского)
творчества Фрунзенского

района детским сольным вока�
лом занимаются не один деся�
ток лет. За эти годы создана
своя вокальная школа, способ�
ствующая овладению высоким
уровнем исполнительского ис�
кусства. А многочисленные по�
беды вокалистов на городском,
всероссийском и международ�
ном уровнях говорят о качестве
профессионального педагоги�
ческого мастерства.

Среди педагогов коллекти�
ва заслуженный работник
культуры РФ Мария Иосифов�
на Гольденшлюгер, отличник
народного просвещения Элео�
нора Алексеевна Десюкевич,
Татьяна Владимировна Кузне�
цова, Марина Львовна Шац,
Анастасия Александровна Лап�

тева. Благодаря сплоченному
педагогическому составу это
направление детского вокала,
развивающее голоса мальчиков
и девочек разных возрастов от
5 до 18 лет, стало одним из по�
пулярных и известных в горо�
де. 19 мая 2015 года в Синем за�
ле ДДЮТ состоялся отчетный
концерт вокального направле�
ния художественного отдела.
Среди участников концерта —
солисты, дуэты, трио и ансамб�
левый состав детского эстрад�
ного коллектива «Веселый
микрофон». Зрители принима�
ли каждое выступление артис�
тов бурными аплодисментами,
поддерживая каждого испол�
нителя.

В чем же успех и уникаль�
ность детского вокального ан�
самбля «Веселый микрофон»?
Прежде всего в любви и уваже�
нии к каждому ребенку, про�
фессиональному, бережному и
грамотному отношению к тако�
му хрупкому и одновременно
неповторимому детскому пев�
ческому голосу.

Ольга Алексеевна
КОЛОСКОВА, 

зав. отделом ДДЮТ
Фрунзенского района,

Марина Львовна ШАЦ,
методист ДДЮТ

Фрунзенского района

Вкультурной жизни нашего района и
города в последнее время стремиB
тельно развивается такое направB

ление искусства, как эстрадное пение.
Многочисленные районные и городские
конкурсы исполнительского мастерства
«Песня летит над Невой», «Первый
шаг», «Восходящая звезда», «ВдохновеB
ние», «Теремок», «Открытие» и многие
другие вызывают необычайный интерес
среди детей и педагогов вокальных анB
самблей. В нашем Дворце детского (юноB
шеского) творчества Фрунзенского
района уже много лет особой популярB
ностью пользуется детский вокальный
ансамбль «Веселый микрофон».



«Молодогвардейцы» приняли участие
в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?»

Игра проводилось в креа�
тивном пространстве Welcome
при поддержке вице�губерна�
тора Санкт�Петербурга Игоря
Албина и комитетов по благо�
устройству и по природополь�
зованию администрации
Санкт�Петербурга. Вел интел�
лектуальную викторину из�
вестный телевизионный зна�
ток, президент санкт�петербург�
ского клуба интеллектуальных
игр «Коломна» Сергей Вален�
тинович Виватенко.

О важности этой игры и
проблем, которые зачастую не�
заметны гражданам нашей
страны, нашей газете рассказа�
ла активист Санкт�Петербург�

ского регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой
России» Кристина Устинова:
«Наша страна с ее необъятной
территорией, на которой собра�
но множество экосистем, игра�
ет большую роль во всемирной
борьбе с экологическими проб�
лемами и катаклизмами. Се�

годня экологи работают прак�
тически во всех отраслях про�
изводства. Ни одно строитель�
ство еще на стадии проектиро�
вания не обходится без эколо�
гического экспертного заклю�
чения. Целая система мер, как
общественных, так и государ�
ственных, направлена на ба�
ланс между обществом и при�
родой, а также на сохранение
уникальной природы и ее ре�
сурсов для будущих поколе�
ний».

Анна СЕНТЯЛЁВА

5 июня активисты СанктBПетербургB
ского регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой России»

приняли участие в интеллектуальной игB
ре «Что? Где? Когда?», приуроченной к
ежегодному дню эколога в России, котоB
рый традиционно отмечается во ВсемирB
ный день окружающий среды.
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П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник всех российских
специалистов по охране ок�
ружающей среды был уч�
режден указом президента
РФ Владимира Путина 21
июня 2007 года по инициа�
тиве Комитета по экологии
Государственной Думы Рос�
сийской Федерации.

СПРАВКА
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Дворец для малышей

В этом году наши малень�
кие воспитанники активно
принимали участие во всех ме�
роприятиях дворца: выступали
на сцене концертного зала
«Карнавал», во Дворце конг�
рессов и, конечно, на сцене Си�
него зала ДДЮТ. В копилке
достижений наших дошколят
дипломы первых мест город�
ского конкурса «Мир моего

детства» на приз «Золотой ко�
раблик», который теперь
пришвартовался в гавани сек�
тора платных услуг ДДЮТ.

Занятия группы «Росинки»
(для детей трехлетнего возрас�
та) и «Солнышко» (для детей
четырехлетнего возраста)
включают предметы: 
● развивающие игры;
● ритмопластика;

● музыка;
● основы изобразительной гра�
моты.

В 5 лет начинается актив�
ное осознанное освоение новых
знаний об окружающем мире.
В группах «Цветик�семицве�
тик» появляются предметы:
● играем и учимся;
● азбука народного творчества;
● английский язык;
● театральные игры;
● мы идем по Петербургу.

В 6—7 лет каждый малыш
должен идти в школу. А значит,
к школе его надо подготовить.
Ребенок должен уметь читать,
писать, считать и обладать, по
возможности, широкими для
своего возраста знаниями. Не�
обходимо глубже развивать
внимание, память, воображе�
ние. Учиться надо уметь. Это�
му процессу уделяют особое
внимание в группах «Дюймо�
вочка», добавляя в расписание
занятий по два часа на предме�
ты «играем и учимся», «анг�
лийский язык», «мы идем по
Петербургу».

Каждый малыш получает
задатки с рождения, их заложи�
ли мама и папа. Конечно, все
родители понимают, что эти за�
датки надо развивать, превра�
щая их в способности. И тогда
ребенок достигнет успеха: кто�
то на поприще учебы, кто�то в
науке, технике, бизнесе, игре на

Ш кола раннего развития «Школа творчества» Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района более 20 лет
распахивает свои двери для маленьких мальчиков и девочек. В

стенах дворца профессиональные педагоги создают удивительную атмоB
сферу для раскрытия и реализации талантов каждого юного воспитанника
творческого коллектива дошкольников. Их задача не просто научить реB
бенка читать, считать и решать задачи, петь и рисовать, но и найти друзей,
в первый раз выступить на сцене, победить в конкурсе и попробовать мноB
го разных занятий. И чем больше опыта, тем будет легче в дальнейшем
найти свой путь в жизни и выбрать увлечение по душе из более чем двухB
сот видов занятий в ДДЮТ Фрунзенского района.
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Соболев Александр Анатольевич, Вторник, четверг, 12.00—13.00,
начальник отдела 14.00—15.00

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
и.о. начальника отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

График приема
депутатов
Муниципального
Совета
муниципального
образования МО «Купчино»

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 Четвертый четверг, 17.00—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 Каждый 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 Четвертый 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 Каждая среда, 16.00—18.00

Часы приема Главы местной администрации ВМО
«Купчино»

Петраков Денис Александрович Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема отдела благоустройства 
МА ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»

скрипке или в шахматы, другим будет
дано играть на сцене или конструиро�
вать.

Попробовать проявить себя в раз�
ных областях можно в самом раннем
возрасте. У нас можно выбрать занятия
на любой вкус:
● акробатическая азбука;
● веселый микрофон;
● азбука народного творчества;
● хореография;
● школа танца;
● шахматы;
● начальное техническое моделирова�
ние;
● основы изобразительной грамоты;
● английский дошколятам;
● английский для дошкольников;
● английский с удовольствием;
● детская аэробика;
● музыкальные ступеньки;
● вокальный ансамбль «Песенка»;
● и многое другое.

Мы ждем и взрослых. Для вас, доро�
гие родители, бабушки и дедушки, мы
предлагаем краткосрочные группы по
знакомству с компьютером, освоению
интернета, ведению домашней бухгал�
терии, а также группы «садового алфа�
вита», где вы сможете при минимуме
затрат получить максимум удоволь�
ствия от общения со своим садом. Заня�
тия проводятся в утреннее и вечернее
время. Запись во все коллективы двор�
ца с 1 по 10 сентября. Приходите к нам,
мы вам всегда рады. До встречи в сен�
тябре!

ДДЮТ Фрунзенского района
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с «Старшая дочь». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

2.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «Офицерские 
жены». [12+]

23.50 Д/ф «БАМ: в ожидании 
оттепели».

1.00 Т/с «Надежда». [16+]

3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Нечисть». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]

4.15 Т/с «Черная метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

0.10 «Место происшествия. 
О главном». [16+]

1.10 «День ангела».
1.40 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 Главная дорога. [16+]

2.40 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.30 Большая разница. [12+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона 
Луны». [16+]

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00  «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Чумовая 
пятница». [12+]

23.50 «Ералаш».
0.00 «Нереальная 

история». [16+]

0.30  «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком. [16+]

1.30 «6 кадров». [16+]

1.45 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

2.45 «6 кадров». [16+]

3.10 «Животный смех».
5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Забойный 
реванш». [16+]

23.20 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.20 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.20 Т/с «Сладкая 
жизнь». [16+]

2.15 М/ф «Помутнение». [16+]

4.15 Х/ф «Луни тюнз: 
Снова в деле». [12+]

6.05 Т/с «Хор». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]

8.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Провинциалка». [16+]
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20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.50 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Понаехали 
тут». [16+]

2.20 Х/ф «Алый камень». [12+]

3.50 «Присяжные 
красоты». [16+]

4.50 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

8.30 Т/с «Последний секрет 
мастера». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

12.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.05 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]

18.30 КВН. Играют все. [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, 
когда видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Убийство 
свидетеля».

4.35 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

5.35 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Тонкая 

штучка». [12+]

10.00 Д/ф «Три жизни 
Виктора 
Сухорукова». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым. [16+]

12.55 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой. [16+]

13.55 Линия защиты. [16+]

14.30 События.
14.50 Городское 

собрание. [12+]

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Восьмой элемент». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Прямые продажи». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]

1.25 Петровка, 38. [16+]

1.45 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Механик». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [18+]

1.45 Х/ф «Механик». [16+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». [12+]

8.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» [12+]

9.20 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». [12+]

12.00 Х/ф «Раба любви». [12+]

13.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [12+]

15.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Вокзал 

для двоих». [12+]

18.00 «Невское время»: 
«Ленинградское 
время». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?» [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Гараж». [12+]

21.05 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

22.50 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

1.25 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

6.10 Д/с «Моя правда». [12+]

  
7.00 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага».
12.45 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».

14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Странная 

женщина».
17.30 «Эпизоды».
18.05 Фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.15 Д/с «Запечатленное 

время».
20.45 Открытие XV 

Международного 
конкурса им. П.И. 
Чайковского. Прямая 
трансляция.

21.50 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».

22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага».
1.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

6.10 Д/ф «Две капитуляции 
Третьего рейха». [6+]

7.10 Т/с «Сержант 
милиции». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Сержант 

милиции». [6+]

11.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]

13.00 Новости дня. [12+]

13.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]

13.50 Т/с «Офицеры». [16+]

18.00 Новости дня. [16+]

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «На семи ветрах».
21.20 Х/ф «Небесный 

тихоход».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «У тихой 
пристани...» [12+]

3.10 Х/ф «Бабушкин внук».
4.45 Д/ф «За красной 

чертой». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Х/ф «ПираМММида». [16+]

10.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]

16.40 «Танковый биатлон».
17.40 Х/ф «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова». [16+]

21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
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1.30 «Эволюция».
3.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

  ЕВРОСПОРТ

9.35 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

9.45 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна».

10.45 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. Финал.

11.30 Футбол. Старшая лига 
футбола. Orlando City SC 
(США) – Ди Си Юнайтед 
(США).

12.30 Велоспорт. 8-й этап.
13.30 Теннис. Турнир WTA. 

Ноттингем. Финал.
15.00 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Германия – Норвегия.

16.15 Велоспорт. 8-й этап.
17.15 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Финал.
18.15 Теннис. Турнир WTA. 

Ноттингем. Финал.
19.15 Автогонки. «24 часа Ле 

Манна».
20.15 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
20.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
20.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
21.00 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Германия – Норвегия.

22.15 Футбол.
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия. 
Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Бразилия – Испания.

2.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Нидерланды – Канада. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.30 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

6.55 М/с «Уоллес 
и Громит». [12+]

8.30 Т/с «Замедленное 
развитие». [16+]

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

11.35 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.22 М/с «Робоцып: 
Звездные войны». [16+]

22.45 «Богатство 
курицы». [16+]

23.50 М/с «Южный парк». [18+]

0.15 М/с «Робоцып». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифорни-
кейшн». [18+]

1.30 М/ф «Звездные бои 
насмерть». [16+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/ф «Космобольцы». [16+]

4.10 М/с «Царь горы». [16+]

4.35 М/с «Железный 
человек». [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Разрушители 
легенд». [12+]

10.10 «Охотники 
за складами». [16+]

11.00 «Дома на деревьях». [12+]

11.50 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

12.40 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

17.40 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

18.30 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера». [12+]

21.00 «Выжить вместе». [12+]

21.50 «Аляска: 
семья из леса». [16+]

22.40 «Дома на деревьях». [12+]

23.30 «Top Gear. 
Спецвыпуск». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

2.00 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

4.24 «Дома на деревьях». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

7.15 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях 
по всему миру. [12+]

9.45 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Аппетиты большой 
белой. [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Дома на деревьях 
по всему миру. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Планета мутантов. [12+]

21.00 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

21.50 Д/ф Океан ужаса: самое 
страшное в истории 
нападение акул [16+]

23.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Планета мутантов. [12+]

2.25 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

7.35 «Топ-модель по-
американски». [16+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме. Лучшее». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

12.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» [12+]

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 «Посольство 
красоты». [12+]

14.40 «Проект подиум. 
Все звезды». [16+]

16.20 «Топ-модель по-
американски». [16+]

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

3.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
6.45 «Мама на 5+».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь». [6+]
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14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Приключения 
мышонка». [6+]

21.10 М/с «Гравити Фолз». [12+]

21.40 «Правила стиля». [6+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Флиппер». [12+]

0.40 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]

2.30 Т/с «Неземной 
серфинг». [12+]

3.30 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

5.15 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Про девочку 

Машу».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Маша и Медведь».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

«Приходи на каток».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Колыбельные 

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».

0.10 Х/ф «Просто ужас!»
1.15 М/ф «Кто расскажет 

небылицу?»
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Забавные животные».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Капля в море».
4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников». [6+]

6.00 Х/ф «Бой под Соколом».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Мой зеленый 

крокодил». [6+]

9.00 Х/ф «Капля в море».
10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников». [6+]

12.00 Х/ф «Бой под Соколом».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Мой зеленый 

крокодил». [6+]

15.00 Х/ф «Капля в море».
16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников». [6+]

18.00 Х/ф «Бой под Соколом».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Великое 
железнодорожное 
путешествие 
по Европе». [12+]

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

10.05 Д/с «Запретная 
история». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/с «Затерянный мир 
Александра 
Великого». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма во времена 

Тюдоров». [12+]

14.40 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи». [16+]

15.45 Д/ф «Внук королевы 
Виктории – император 
Вильгельм II». [16+]

16.35 Д/с «Команда времени».
17.30 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

18.20 Д/с «Затерянный мир 
Александра 
Великого». [12+]

19.10 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

21.00 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

22.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

23.00 Д/с «Кен Фоллетт 
о Темных веках 
Средневековья». [16+]

23.50 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.45 Д/с «Оружие, 
изменившее мир». [12+]

1.40 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

2.35 Д/ф «Внук королевы 
Виктории – император 
Вильгельм II». [16+]

3.25 Д/с «Команда времени».
4.20 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

5.05 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи». [16+]

6.05 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Частный 

заказ». [16+]

5.35 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса». [16+]

7.00 Х/ф «Москва, любовь 
моя!» [12+]

8.35 Х/ф «Моя морячка».
10.00 Х/ф «Без солнца». [12+]

11.50 Х/ф «Укротительница 
тигров».

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Частный 
заказ». [16+]

17.55 Х/ф «Пришел солдат 
с фронта». [12+]

19.20 Х/ф «Мимино». [12+]

21.00 Х/ф «Последняя 
жертва».

22.40 Х/ф «Клетка 
для канареек». [12+]

0.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «В лесах под 
Ковелем». [12+]

10.20 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Что там, 

за поворотом?» [6+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Мудрые сказки 
Тетушки Совы», «Сказки 
Африканской Саванны».

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 «Одиннадцать 
свидетелей» 
с Леонидом 
Генусовым. [6+]

23.45 Х/ф «Национальный 
бархат». [12+]

1.50 Х/ф «Повторение 
пройденного». [12+]

2.40 Новости. Итоги дня.
3.00 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
3.05 Новости спорта.
3.15 Бизнес-Петербург.
3.20 «ТСБ». [16+]

3.30 Х/ф «Детство 
Горького». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Старшая дочь». [12+]

23.35 Д/ф «Артек». к 90-летию 
международного 
детского центра.

0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». [16+]

1.45 «Наедине со всеми». [16+]

2.40 «Мужское / 
Женское». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]

3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Офицерские 

жены». [12+]

23.50 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта». [12+]

0.50 Д/ф «Вера, надежда, 
любовь Елены 
Серовой».

1.50 Т/с «Надежда». [16+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Рассвет 
мертвецов». [16+]

3.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.15 Т/с «Черная метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас. [16+]

10.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Желтый 
карлик». [16+]

2.05 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 Квартирный вопрос.
3.00 Дикий мир.
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.30 Т/с «Воронины». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Чумовая 

пятница». [12+]

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки». [12+]

23.50 «Ералаш».
0.00 «Нереальная 

история». [16+]

0.30 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

1.30 «6 кадров». [16+]

  

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Забойный 
реванш». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Малавита». [16+]

23.05 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.05 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.05 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]

2.00 Х/ф «Путешествия 
выпускников». [16+]

3.50 Т/с «Хор». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]

8.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]
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16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Провинциалка». [16+]

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.50 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Понаехали тут». [16+]

2.25 Х/ф «Ожидание». [16+]

3.45 «Присяжные 
красоты». [16+]

4.45 Домашняя кухня. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

8.30 Т/с «Последний секрет 
мастера». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]

18.30 КВН. Играют все. [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, 
когда видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Употребить 
до...» [16+]

4.30 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [12+]

9.35 Х/ф «Три товарища». [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Три товарища». [16+]

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Прямые продажи». [16+]

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]

1.40 Х/ф «Последний 
герой». [16+]

3.30 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная 
эстрада». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Наемники». [16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [18+]

0.40 Х/ф «Наемники». [16+]

2.30 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 «Ленинградское 

время». [12+]

9.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.50 Х/ф «Айболит-66». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Айболит-66». [12+]

13.55 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Зеленый 

фургон». [12+]

16.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?» [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

21.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]

23.40 Х/ф «Раба любви». [12+]

1.20 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками».
12.45 «Эрмитаж – 250».
13.15 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40 Д/ф «Вениамин 

Радомысленский. По 
коням!»

16.20 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского».

17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки».

17.20 Д/ф «Алиса Коонен».
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, 

или Терновый Венец 
Спасителя».

18.30 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии».
20.20 «Живое слово».
21.05 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

22.10 Х/ф «Белая гвардия».

22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками».
1.30 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». [12+]

6.55 Т/с «Взять живым». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Взять живым». [16+]

11.35 Х/ф «Без права 
на ошибку». [16+]

13.00 Новости дня. [6+]

13.15 Х/ф «Без права 
на ошибку». [16+]

13.50 Т/с «Офицеры». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Алешкина 
любовь».

21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.00 Новости дня. [12+]

23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]

16.45 «Танковый биатлон».
17.50 Х/ф «Приказано 

уничтожить!» [16+]

21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские 

игры. 

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Нидерланды – Канада. 

9.35 Легкая атлетика. 
Багамские острова.
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11.15 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели.

11.30 Автогонки. «24 часа Ле 
Манна».

12.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

14.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Нидерланды – Канада.

15.30 Автогонки. «24 часа Ле 
Манна».

16.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Кот-
д’Ивуар – Норвегия.

18.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Нидерланды – Канада.

19.45 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

21.30 Автогонки. «24 часа Ле 
Манна».

22.30 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Италия.

23.00 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Венгрия. 
Обзор.

23.30 Футбол.
23.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Швейцария – Камерун. 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

8.30 Т/с «Замедленное 
развитие». [16+]

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

17.05 М/с «Американский 
папаша». [16+]

17.30 М/с «Футурама». [16+]

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.22 М/с «Робоцып: 
Звездные войны». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.15 «Смотрящий». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.30 М/ф «Звездные бои 
насмерть». [16+]

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

4.10 М/с «Царь горы». [16+]

4.35 М/с «Железный 
человек». [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

7.40 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

10.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

11.00 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

11.50 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

12.40 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

16.50 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые 
и громкие» [12+]

21.00 «В погоне 
за классикой». [12+]

21.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

22.40 Д/с «Кладоискатели 
Америки». [12+]

23.30 «Top Gear. 
Спецвыпуск». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 Д/с «Кладоискатели 
Америки». [12+]

2.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

7.15 Планета мутантов. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

12.15 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Планета мутантов. [12+]

15.10 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

17.40 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

21.00 Человек и львы: 
история одного 
сафари. [12+]

21.50 Спасатель змей. [12+]

22.40 Д/ф Вторжение белых 
акул. [16+]

23.30 Человек и львы: 
история одного 
сафари. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

2.25 Человек и львы: 
история 
одного сафари. [12+]

3.15 Д/ф Вторжение белых 
акул. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

7.35 «Топ-модель по-
американски». [16+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

12.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» [12+]

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 Стилистика. [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

16.20 «Топ-модель по-
американски». [16+]

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.20 «В теме». [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

3.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
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10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]

19.30 М/ф «Приключения 
Флика».

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Флиппер». [12+]

0.40 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]

2.30 Т/с «Неземной 
серфинг». [12+]

3.30 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

5.15 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Ничуть 

не страшно», «Змей 
на чердаке», «Комаров».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Смешарики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Матч-реванш», 

«Снежные дорожки».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».

23.05 Т/с «Танцевальная 
академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Просто ужас!»
1.15 М/ф «Три синих-синих 

озера малинового 
цвета...»

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Забавные животные».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.25 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Том Сойер».
4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Тихие троечники».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Лиса и медведь».
9.00 Х/ф «Том Сойер».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Тихие троечники».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Лиса и медведь».
15.00 Х/ф «Том Сойер».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Тихие троечники».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Великое 
железнодорожное 
путешествие 
по Европе». [12+]

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

9.55 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.40 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма во времена 

Тюдоров». [12+]

14.40 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи». [12+]

15.35 Д/с «Загадочные 
авиакатастрофы 
ВОВ». [12+]

16.25 Д/с «Команда времени».
17.15 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

18.00 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

19.05 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

21.00 Д/с «Тайные общества».
22.00 Д/с «Викинги». [12+]

23.00 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.50 Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный 
поединок». [12+]

1.45 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

2.40 Д/с «Загадочные 
авиакатастрофы 
ВОВ». [12+]

3.30 Д/с «Команда 
времени».

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

5.05 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи». [12+]

6.00 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Частный 

заказ». [16+]

5.40 Х/ф «Шанс».
7.10 Х/ф «Война и мир». [12+]

9.35 Х/ф «Неподдающиеся».
11.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Частный 
заказ». [16+]

18.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

20.50 Х/ф «Остановился 
поезд». [12+]

22.25 Х/ф «С днем рождения, 
Лола!» [16+]

23.55 Х/ф «Ночь 
над Чили». [16+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «В лесах под 
Ковелем». [12+]

10.20 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Что там, 

за поворотом?» [6+]

13.30 М/ф «День за днем», 
«Не та нога». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Мудрые сказки 
Тетушки Совы», 
«Сказки Африканской 
Саванны».

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» 

с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Второе 
дыхание». [16+]

1.20 Х/ф «Повторение 
пройденного». [12+]

2.00 Новости. 
Итоги дня.

2.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

2.25 Новости спорта.
2.35 Бизнес-Петербург.
2.40 «ТСБ». [16+]

2.50 «Одиннадцать 
свидетелей» 
с Леонидом 
Генусовым. [6+]

3.40 Х/ф «В людях». [6+]

5.20 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Старшая дочь». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «Офицерские 
жены». [12+]

22.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.35 Д/ф «Похищение 
Европы». [12+]

1.35 Т/с «Надежда». [16+]

3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: Еретик». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Девушка 
из воды». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «24-25 

не возвращается». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». [12+]

1.45 Х/ф «Вдали 
от Родины». [12+]

3.20 Х/ф «24-25 
не возвращается». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 Дачный ответ.
3.00 Дикий мир.
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «Однажды 

в сказке». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.30 Т/с «Воронины». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Дрянные 

девчонки». [12+]

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Госпожа 
горничная». [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

0.30 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».

  

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Малавита». [16+]

13.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
Миссия зодиак». [12+]

23.20 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.20 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.20 Т/с «Сладкая 
жизнь». [16+]

2.15 Д/ф «Рожденные 
на воле». [12+]

3.00 М/ф «Гроза 
муравьев». [12+]

4.50 Т/с «Хор». [16+]

5.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.35 «Женская лига». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]

8.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]
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14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Провинциалка». [16+]

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.50 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Не привыкайте 
к чудесам». [12+]

2.00 Х/ф «Собачий пир». [12+]

4.05 «Присяжные 
красоты». [16+]

5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

8.30 Т/с «Последний секрет 
мастера». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]

18.30 КВН. Играют все. [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.00 Стыдно, 
когда видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Воздушные 
пираты». [6+]

4.40 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

5.45 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [12+]

10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Иван Рыбкин». [16+]

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]

1.10 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]

5.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Максимальный 
срок». [16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [18+]

0.40 Х/ф «Максимальный 
срок». [16+]

2.30 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Мультфильмы.
12.15 Х/ф «Сказка 

о потерянном 
времени». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Сказка 

о потерянном 
времени». [12+]

13.55 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]

16.40 Х/ф «Формула 
любви». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Формула 

любви». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?» [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

21.05 Х/ф «Гараж». [12+]

22.55 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

1.25 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

6.10 Д/с «Моя правда». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде».
13.00 Д/ф «Палех».
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова».
17.00 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

17.20 Д/ф «К. Р.».
18.05 Д/ф «Венеция 

и Бари, или Морские 
разбойники».

18.30 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде».
1.40 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Профилактика 
на канале.

14.00 Т/с «Отрыв». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Машенька». [6+]

20.45 Х/ф «Горячий 
снег». [6+]

23.00 Новости дня. [16+]

23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Косухи». [16+]

2.50 Х/ф «Верьте мне, 
люди». [12+]

4.55 Д/ф «За красной 
чертой». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]

16.40 «Танковый биатлон».
17.45 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана». [16+]

21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]
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  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Австралия – Швеция. 
Прямая трансляция.

9.35 Футбол.
10.30 Футбол. Прямая 

трансляция.
12.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Австралия – Швеция.

14.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

16.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Швейцария – Камерун.

17.00 Футбол.
19.00 All Sports. Избранное 

по средам.
19.05 Новости конного 

спорта.
19.10 Гольф. Тур PGA.
20.10 Гольф. Европейский 

тур. Лион Open.
20.40 Гольф-клуб.
20.45 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
20.50 All Sports.
21.00 All Sports. Избранное 

по средам.
21.10 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

22.30 Футбол.
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Мексика – Франция. 
Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Австралия – Швеция.

1.45 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Южная 
Корея – Испания. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

8.30 Т/с «Замедленное 
развитие». [16+]

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

17.05 М/с «Американский 
папаша». [16+]

17.30 М/с «Футурама». [16+]

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.22 М/с «Робоцып: 
Звездные войны». [16+]

23.15 «Level Up». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.30 М/ф «Звездные бои 
насмерть». [16+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

4.10 М/с «Царь горы». [16+]

4.35 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

10.10 Д/с «Кладоискатели 
Америки». [12+]

11.00 «Ванная под ключ». [12+]

11.50 «Коллекционеры 
авто». [12+]

12.40 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 Д/с «Кладоискатели 
Америки». [12+]

16.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

17.40 «Быстрые 
и громкие» [12+]

18.30 «В погоне 
за классикой». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

21.00 «Стальные парни». [12+]

21.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

22.40 «Ванная под ключ». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Багажные войны». [12+]

2.00 «Пятая передача». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

4.24 «Ванная под ключ». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

7.15 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Под покровом 
ночи. [12+]

12.15 Человек и львы: 
история одного 
сафари. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

15.10 Спасатель змей. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

17.40 Укротитель 
по вызову. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 В дебрях Африки. [12+]

21.00 Спасение собак. [12+]

21.50 Дикие и опасные. [16+]

23.30 Спасение собак. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 В дебрях Африки. [12+]

2.25 Спасение собак. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 В дебрях Африки. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

7.35 «Топ-модель по-
американски». [16+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

12.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» [12+]

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 «Платье 
на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум. 
Все звезды». [16+]

16.20 «Топ-модель по-
американски». [16+]

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я был толстым». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

3.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор Плюшева».
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9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Приключения 
мышонка». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Приключения 
Десперо». [6+]

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Флиппер». [12+]

0.40 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]

2.30 Т/с «Неземной 
серфинг». [12+]

3.30 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

5.15 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Вовка 

в тридевятом царстве», 
«Зеркальце».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Фиксики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Метеор на ринге», 

«В гостях у лета».
14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Капитан 

Немо». [12+]

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Забавные животные».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Вкус халвы».
4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Братья Лю». [6+]

6.00 Х/ф «Тихие троечники».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Весенние 

мелодии».
9.00 Х/ф «Вкус халвы».
10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Братья Лю». [6+]

12.00 Х/ф «Тихие троечники».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Весенние 

мелодии».
15.00 Х/ф «Вкус халвы».
16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Братья Лю». [6+]

18.00 Х/ф «Тихие троечники».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Великое 
железнодорожное 
путешествие 
по Европе». [12+]

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

9.55 Д/с «Восток – Запад: 
путешествия из центра 
мира». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.40 Д/ф «Дельфы. В чем их 
важность?»

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма во времена 

Тюдоров». [12+]

14.30 Д/ф «Скрытые 
угрозы эдвардианской 
эпохи». [16+]

15.30 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.30 Д/с «Команда времени».
17.20 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

18.10 Д/ф «Дельфы. В чем их 
важность?»

19.15 Д/с «Викинги». [12+]

20.05 Д/с «Запретная 
история». [12+]

21.00 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

22.00 Д/с «Как болезни 
монархов изменили 
историю».

23.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.50 Д/с «Бойцовский 
клуб: оправданная 
жестокость». [16+]

1.40 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

2.35 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

3.35 Д/с «Команда времени».
4.30 Д/с «Погода, 

изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/ф «Скрытые 
угрозы эдвардианской 
эпохи». [16+]

6.00 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

  
4.00 Т/с «Частный 

заказ». [16+]

5.45 Х/ф «Много шума 
из ничего».

7.10 Х/ф «Война и мир». [12+]

8.50 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться». [12+]

10.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

11.40 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Частный 
заказ». [16+]

18.00 Х/ф «Ширли-
Мырли». [16+]

20.30 Х/ф «Перехват». [16+]

22.00 Х/ф «Любовь 
на сене». [16+]

23.40 Х/ф «Девять дней 
одного года».

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «В лесах под 
Ковелем». [12+]

10.25 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф Медный ангел. [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Мудрые сказки 
Тетушки Совы», 
«Сказки Африканской 
Саванны».

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/ф «Маршал 
Василевский». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 «Действующие 

лица». [6+]

23.05 Х/ф «До свидания, 
дорогая». [12+]

0.50 «Artефакты». [6+]

1.15 «ТСБ». [16+]

1.25 Х/ф «Повторение 
пройденного». [12+]

2.10 Новости. Итоги дня.
2.30 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
2.35 Новости спорта.
2.45 Бизнес-Петербург.
2.50 «ТСБ». [16+]

3.00 Х/ф «Мои 
университеты». [6+]

4.35 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

5.05 М/ф «Необычный друг».
5.20 Т/с «Скорая помощь». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Старшая дочь». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 на ночь глядя. [16+]

1.20 «Время покажет». [16+]

2.15 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «Офицерские 
жены». [12+]

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Ватерлоо».
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Т/с «Касл». [12+]

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические и
стории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: Еретик». [16+]

4.15 Т/с «Черная метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Авария – дочь 

мента». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Авария – дочь 

мента». [16+]

13.15 Х/ф «Желтый 
карлик». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». [16+]

1.25 Х/ф «Сувенир 
для прокурора». [12+]

3.15 Х/ф «Авария – дочь 
мента». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 Д/с «Живые 
легенды». [12+]

2.55 Дикий мир.
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «Однажды 

в сказке». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.30 Т/с «Воронины». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Госпожа 

горничная». [16+]

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот». [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

0.30 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».

  

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 
Миссия зодиак». [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]

23.30 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.30 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.30 Т/с «Сладкая 
жизнь». [16+]

2.25 Х/ф «Разрушитель». [16+]

4.40 «ТНТ-Club». [16+]

4.45 Т/с «Хор». [16+]

5.40 Т/с «Без следа». [16+]

6.35 «Женская лига». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Домашняя кухня. [16+]

8.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]
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16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Провинциалка». [16+]

20.50 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.50 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Преданный 
друг». [16+]

2.15 Х/ф «Трижды 
о любви». [6+]

4.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

8.30 Т/с «Последний секрет 
мастера». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.05 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]

20.40 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.00 Стыдно, 
когда видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 Х/ф «Личный 
номер». [12+]

4.45 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

5.45 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Бессонная 

ночь». [12+]

10.05 Д/ф «Его 
Превосходительство 
Юрий Соломин». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Семь дней 

до свадьбы». [16+]

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Профессия – вор». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». [16+]

2.20 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

3.50 Д/ф «Три жизни 
Виктора 
Сухорукова». [12+]

4.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.30 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Великие тайны 
древних 
сокровищ». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]

0.30 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

3.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.20 Мультфильмы.
12.10 Х/ф «Садко». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Садко». [12+]

14.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». [12+]

15.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?» [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [12+]

21.00 Х/ф «Золотой 
теленок». [12+]

0.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих». [12+]

1.40 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

6.10 Д/с «Моя правда». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице».
12.50 Д/ф «Контрасты 

и ритмы Александра 
Дейнеки».

13.30 «Письма из 
провинции».

14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника 
Полонская – последняя 
любовь Маяковского».

18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна 
Крестителя».

18.30 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Больше, чем 

артист».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин». [12+]

7.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [6+]

9.00 Новости дня. [6+]

9.15 Т/с «Отрыв». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв». [16+]

18.00 Новости дня. [6+]

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Медовый 
месяц».

21.05 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

23.00 Новости дня. [16+]

23.20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]

1.05 Х/ф «Шестой». [12+]

2.40 Х/ф «Сокровища 
пылающих скал». [6+]

4.20 Х/ф «Деревенская 
история». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». [16+]

15.30 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

1.20 «Эволюция». [16+]
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2.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

  ЕВРОСПОРТ

9.35 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Венгрия. 
Обзор.

10.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Англия – Колумбия.

11.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Коста-
Рика – Бразилия.

13.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Южная 
Корея – Испания.

14.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Австралия – Швеция.

15.15 Велоспорт. 1-й этап. 
Прямая трансляция.

17.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

17.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Англия – Колумбия.

19.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Коста-
Рика – Бразилия.

20.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Мексика – Франция.

22.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. Южная 
Корея – Испания.

23.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

1.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – Германия.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

8.30 Т/с «Замедленное 
развитие». [16+]

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

17.05 М/с «Американский 
папаша». [16+]

17.30 М/с «Футурама». [16+]

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.22  М/с «Робоцып: 
Специально для DC 
Comics». [18+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.15 «Кит Stupid Show». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Х/ф «Робокоп». [16+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

4.10 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

10.10 «Багажные войны». [12+]

11.00 «Игра на жизнь». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Автомобильные торги 
в Техасе». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Багажные войны». [12+]

16.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

17.40 «Стальные парни». [12+]

18.30 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

21.50 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

22.40 «Битва 
за недвижимость». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

2.00 «Автомобильные торги 
в Техасе». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Спасатель змей. [12+]

12.15 Укротитель 
по вызову. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 В дебрях Африки. [12+]

15.10 Д/ф Вторжение 
белых акул. [16+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

17.40 Человек и львы: 
история одного 
сафари. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Королевы саванны. [12+]

21.00 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

21.50 Акуле в зубы. [16+]

22.40 Смутное время в Городе 
обезьян. [12+]

23.30 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Королевы саванны. [12+]

2.25 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

3.15 Смутное время в Городе 
обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Королевы саванны. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

7.35 «Топ-модель по-
американски». [16+]

8.25 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

12.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» [12+]

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 «Платье 
на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

16.20 «Топ-модель по-
американски». [16+]

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я был толстым». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

3.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]
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12.30 М/ф «Приключения 
Флика».

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]

17.15 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

19.30 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор». [6+]

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Флиппер». [12+]

0.40 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]

2.30 Т/с «Неземной 
серфинг». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

5.15 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Футбольные 

звезды», «Неудачники».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Колыбельные 

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».

0.10 Х/ф «Капитан 
Немо». [12+]

1.15 М/ф «Ну, погоди!»
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Забавные животные».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.25 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Егорка». [6+]

4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Исполнение 

желаний». [6+]

6.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Козлик и Ослик».
9.00 Х/ф «Егорка». [6+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Исполнение 

желаний». [6+]

12.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Козлик и Ослик».
15.00 Х/ф «Егорка». [6+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Исполнение 

желаний». [6+]

18.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Великое 
железнодорожное 
путешествие 
по Европе». [12+]

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Правда 

о Галлиполи». [12+]

10.00 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/с «Древние 
миры». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма во времена 

Тюдоров». [12+]

14.35 Д/с «Миссия Х».

15.30 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

16.30 Д/с «Команда времени».
17.25 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

18.10 Д/с «Древние 
миры». [12+]

19.15 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

21.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

22.00 Д/с «Восток – Запад: 
путешествия из центра 
мира». [12+]

23.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

23.50 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.45 Д/с «Панорамный 
взгляд на гражданскую 
войну в США». [16+]

1.40 Д/с «Правда 
о Галлиполи». [12+]

2.30 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

3.35 Д/с «Команда времени».
4.30 Д/с «Погода, 

изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/с «Дома георгианской 
эпохи». [12+]

6.00 Д/с «Восток – Запад: 
путешествия из центра 
мира». [12+]

  
4.00 Т/с «Частный 

заказ». [16+]

5.45 Х/ф «Тридцать три».
7.10 Х/ф «Война и мир». [12+]

8.30 Х/ф «Перекресток». [16+]

10.20 Х/ф «Мелодии белой 
ночи», «Сувенир 
для прокурора». [12+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

17.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

19.10 Х/ф «Послушай, не идет 
ли дождь...» [16+]

20.55 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу». [16+]

22.15 Х/ф «Космос как 
предчувствие». [16+]

23.45 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Костер в белой 
ночи». [12+]

10.40 М/ф «Впервые 
на арене». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Поздний 

ребенок». [6+]

13.30 «Действующие 
лица». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Мудрые сказки 
Тетушки Совы», «Сказки 
Африканской Саванны».

17.15 «Малые родины 
большого 
Петербурга». [6+]

17.30 Д/ф «Судьба – флагу. 
Жизнь – народу». [16+]

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 Новости спорта.
19.20 «ТСБ». [16+]

19.25 Д/с «Оружие 
победы». [12+]

19.35 «Во всеоружии».
19.50 «Вечер. Встречи». [6+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 Новости спорта.
22.30 Бизнес-Петербург.
22.35 «ТСБ». [16+]

22.45 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым. [16+]

23.40 Х/ф «Квартет 
Гварнери». [16+]

2.10 Х/ф «Повторение 
пройденного». [12+]

2.55 Новости. Итоги дня.
3.15 Новости спорта.
3.25 Бизнес-Петербург.
3.30 «ТСБ». [16+]

3.40 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым. [16+]

4.35 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
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 «Три аккорда». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». [16+]

2.25 Х/ф «Ноториус». [16+]

4.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Рассудят люди». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Офицерские 

жены». [12+]

22.55 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [12+]

0.50 Торжественное 
открытие 37-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля.

2.10 Х/ф «Подмосковные 
вечера». [16+]

4.10 Горячая десятка. [12+]

6.00 Мультфильмы.
9.30 Т/с «Касл». [12+]

10.30 Т/с «Касл». [12+]

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]

21.45 Х/ф «Безумный 
Макс». [16+]

23.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

0.45 Европейский 
покерный тур. [18+]

1.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]

4.15 Т/с «Черная метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Вдали 

от Родины». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ошибка 

резидента». [12+]

15.05 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Судьба 

резидента». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

2.00 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]

23.25 Х/ф «Мертвые 
души». [16+]

1.25 «Тайны любви». [16+]

2.25 Дикий мир.
2.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

4.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «Однажды 

в сказке». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.30 Т/с «Воронины». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Безумцы». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00  Большая разница. [12+]

23.00  «Большой 
вопрос». [16+]

0.00 Х/ф «Звонок-2». [16+]

2.00 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы»

  

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Кто я?» [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.00 «Comedy Woman». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «О Шмидте». [12+]

4.25 Т/с «Хор». [16+]

5.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Х/ф «Знак истинного 
пути». [16+]

11.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». [16+]

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «У реки два 
берега». [16+]

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Полный 
вперед!» [6+]

2.25 Х/ф «Кузнечик».
4.10 Д/с «Звездная 

жизнь». [16+]
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5.10 Домашняя кухня. [16+]

5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

8.30 Т/с «Последний секрет 
мастера». [16+]

9.30 Техноигрушки. [12+]

15.10 Т/с «Убойная сила». [16+]

20.30 Что было дальше? [16+]

21.00 Х/ф «Кикбоксер». [16+]

23.00 Х/ф «В поисках 
приключений». [18+]

0.55 «Голые и смешные». [18+]

1.55 Х/ф «Опасное 
погружение». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Саша-

сашенька». [16+]

9.40 Х/ф «Страх высоты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» [16+]

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем». [12+]

15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию».

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». [16+]

0.50 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» [12+]

1.45 Х/ф «Бессонная 
ночь». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Великие тайны». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Апокалипсис». [18+]

1.30 Х/ф «Дело 
о пеликанах». [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Мультфильмы.
11.55 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

13.25 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Золотой 

теленок». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Золотой 

теленок». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?» [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Формула 
любви». [12+]

21.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

22.45 «Двенадцать 
стульев». [12+]

23.55 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». [12+]

1.10 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

6.10 Д/с «Моя правда». [12+]

6.30 Мультфильмы.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 Д/ф «Неаполь – город 

контрастов».
12.15 Д/ф «Александр 

Твардовский. Три 
жизни поэта».

13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».

13.35 Х/ф «Мальва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 «Эпизоды».
18.05 Д/ф «Прюм, 

или Благословение 
для всех королей».

18.30 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника 
Полонская – 
последняя любовь 
Маяковского».

22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Х/ф «Дерсу Узала».
1.30 Мультфильмы.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Неаполь – город 

контрастов».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег 
Кононенко». [12+]

6.55 Д/ф «Крылья 
для флота». [12+]

7.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]

9.35 Т/с «Отрыв». [16+]

13.00 Новости дня. [6+]

13.15 Т/с «Отрыв». [16+]

14.00 Х/ф «Шхера 18». [16+]

16.00 Х/ф «Очкарик». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Голубые 

молнии». [6+]

20.10 Х/ф «Найти 
и обезвредить». [12+]

21.55 Т/с «Секретный 
фарватер».

23.00 Новости дня. [6+]

23.20 Т/с «Секретный 
фарватер».

3.55 Х/ф «Громозека». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». [16+]

15.35 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

21.15 Большой спорт.
21.35 Первые 

Европейские игры. 
Трансляция из 
Азербайджана.

23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

1.20 «EXперименты».
2.20 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. 

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг.

10.00 Легкая атлетика. 
Международный 
турнир ИААФ 
Кингстоун.

11.15 Легкая атлетика. 
Багамские острова.

13.00 Футбол.
15.30 Велоспорт. 2-й этап. 

Прямая трансляция.
17.30 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
17.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Мексика – Франция.

19.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Англия – 
Колумбия.

20.00 Сильнейшие люди 
планеты. Англия.

20.30 Сильнейшие люди 
планеты. Англия.

21.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. 
Серия WGP. [16+]
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22.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Серия 
WGP.  [16+]

0.00 Конный спорт.
0.05 Конный спорт. 

Фехтование. 
Кубок наций 
Роттердам.

1.00 Конный спорт. 
Скачки. Обзор 
недели.

1.10 Конный спорт.
1.15 Легкая атлетика. 

Багамские 
острова.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Атомный 
лес». [16+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

8.05 Т/с «Замедленное 
развитие». [16+]

8.55 «Японские 
забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

11.35 М/с «Американский 
папаша». [16+]

12.05 М/с «Футурама». [16+]

13.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.22 М/с «Американский 
папаша». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.30 М/ф «Звездные бои 
насмерть». [16+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

4.10 М/с «Царь горы». [16+]

4.35 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это 
устроено?» [12+]

6.50 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

7.40 «Автомобильные 
торги в Техасе». [12+]

8.30 «Как это 
устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «Автомобильные 
торги в Техасе». [12+]

12.40 «Разрушители 
легенд». [12+]

13.30 «Как это 
устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Золотая лихорадка: 
Берингово море». [16+]

17.40 «Золотая 
лихорадка». [16+]

18.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это 
устроено?» [12+]

20.10 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

21.00 «Первым делом – 
самолеты». [12+]

21.50 «Аляска: последний 
рубеж». [12+]

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Фабрика 
уникальных авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

7.15 Королевы 
саванны. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Д/ф Вторжение белых 
акул. [16+]

12.15 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Королевы 
саванны. [12+]

15.10 Акуле в зубы. [16+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

17.40 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 Речные монстры. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

2.25 Речные монстры. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы 
бала». [12+]

7.35 «Топ-модель по-
американски». [16+]

8.25 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

12.50 Т/с «Как назвать эту 
любовь?» [12+]

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 Стилистика. [12+]

14.40 «Проект 
подиум». [16+]

16.20 «Топ-модель 
по-американски». [16+]

17.10 «Королевы бала». [12+]

21.00 «Выпускной Бал 
в Кремле-2015». 
Прямой эфир.

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.00 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.35 М/с «Губка Боб». [12+]

2.25 М/с «Котопес». [12+]

3.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Мама на 5+».
11.40 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь». [6+]

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Динозавр». [6+]

21.00 Х/ф «Могучий Джо 
Янг». [12+]

23.10 Х/ф «Книга Джунглей: 
История Маугли». [6+]

0.40 Х/ф «Палладин: 
Охотник 
на драконов». [16+]
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2.45 Х/ф «Книга Джунглей: 
История Маугли». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

5.15 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Золушка», 

«Глаша и Кикимора».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Горячая десяточка».
16.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – 

пожарная машина».
18.55 М/с «Гадкий 

утенок и Я».
19.40 М/с «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Колыбельные 

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Капитан 

Немо». [12+]

1.15 М/ф «Ну, погоди!»
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 «Забавные животные».
3.15 «Пора в космос!»

3.30 М/с «В мире дикой 
природы».

3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!
4.25 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 М/ф «Магия черная 
и белая». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Снегирь».
9.00 М/ф «Магия черная 

и белая». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Снегирь».
15.00 М/ф «Магия черная 

и белая». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Великое 
железнодорожное 
путешествие 
по Европе». [12+]

8.05 Д/с «Команда 
времени».

9.00 Д/с «Правда 
о Галлиполи». [12+]

10.00 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени».

13.30 Д/с «Ферма 
во времена 
Тюдоров». [12+]

14.35 Д/с «Миссия Х».
15.35 Д/с «Русская кампания 

1812 года». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

18.20 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

19.15 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

21.00 Д/с «Викинги». [12+]

22.00 Д/с «Тайные 
общества».

23.00 Д/с «Кен Фоллетт 
о Темных веках 
Средневековья». [16+]

23.50 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.45 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

1.40 Д/с «Правда 
о Галлиполи». [12+]

2.35 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.30 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/с «Дома 
георгианской 
эпохи». [12+]

6.05 Д/с «Панорамный 
взгляд 
на гражданскую войну 
в США». [16+]

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.40 Х/ф «Королевская 
регата».

7.10 Х/ф «Война и мир». [12+]

8.50 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

10.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

12.00 Х/ф «Курьер». [12+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

17.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

19.40 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80». [16+]

20.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

22.30 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила 
и мистера Хайда». [16+]

0.05 Х/ф «Ягуар». [16+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Цирк». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Последняя 

реликвия». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Мудрые сказки 
Тетушки Совы», 
«Сказки Африканской 
Саванны».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 «Малые родины 
большого 
Петербурга». [6+]

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 Новости спорта.
19.25 Бизнес-Петербург.
19.30 «ТСБ». [16+]

19.50 Х/ф «Четвертая 
планета». [16+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Французский 
канкан». [12+]

0.50 «Окно в кино». [16+]

1.05 Х/ф «Дождись 
темноты». [16+]

2.55 «ТСБ». [16+]

3.05 Х/ф «Настройщик». [16+]

5.40 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного 
розыска».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного 
розыска».

7.40 Играй, гармонь 
любимая!

8.25 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

8.40 Умницы и умники. 
Финал. [12+]

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Не люблю 
фанфары». к юбилею 
Юрия Соломина. [12+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Идеальный 
ремонт».

13.10 Т/с «Московская 
сага». [12+]

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние 

РЕспублики: 
Анна Герман». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

22.50 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада». [18+]

3.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается». [12+]

5.50 Х/ф «Вылет 
задерживается».

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Вести –

Санкт-Петербург.
8.30 «Укротители 

звука». [12+]

9.25 Субботник.

10.05 Д/с «Освободители». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести –

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Мечты из 

пластилина». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Мечты 

из пластилина». [12+]

15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая». [12+]

18.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Братские 

узы». [12+]

0.40 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». [12+]

2.40 Х/ф «Леди 
на день». [12+]

5.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Маленький 

полярный 
медвежонок».

9.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «Гараж». [12+]

12.30 Х/ф «Собака на сене».
15.15 Х/ф «Хранители снов».
17.15 Х/ф «Мерцающий». [16+]

19.00 Х/ф «Выкуп». [16+]

21.30 Х/ф «Над законом». [16+]

23.30 Х/ф «Безумный 
Макс-2: Воин 
дороги». [16+]

1.30 Х/ф «Безумный 
Макс». [16+]

3.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.15 Т/с «Черная 
метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.50 Мультфильмы.
7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]

9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]

20.25 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса». 
Прямая трансляция.

1.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]

2.40 Х/ф «Ошибка 
резидента». [12+]

5.15 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]

  НТВ

5.40 Т/с «Пляж». [16+]

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Медицинские 

тайны. [16+]

8.55 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]

14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Х/ф «Восьмерка». [16+]

0.40 Т/с «Пляж». [16+]

2.35 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки 

судьбы». [16+]

5.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 Х/ф «Огонь, вода 

и медные трубы»
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника».
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

16.00 «Ералаш».

16.55 М/ф «Рождественские 
истории веселого 
Мадагаскара». [6+]

17.20 Х/ф «Миссия 
Дарвина». [12+]

19.00  «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Гостья». [12+]

22.45 Х/ф «Ночь страха». [16+]

0.45 Х/ф «Приключения 
Электроника».

4.55 «Животный смех».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

9.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Комеди Клаб». [16+]

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». [12+]

22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Смертельная 
битва-2: 
Истребление». [16+]

2.55 Т/с «Хор». [16+]

3.45 Т/с «Без следа». [16+]

5.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.50 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...»

9.10 Т/с «Не твое тело». [16+]

15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
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21.45 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Церемония 
награждения премии 
«Топ 50. Самые 
знаменитые люди 
Петербурга».

1.30 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» [6+]

3.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Х/ф «Чучело».
8.35 Х/ф «Американская 

дочь». [6+]

10.35 Х/ф «Десять 
негритят». [12+]

13.30 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

15.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

18.20 Х/ф «Туман». [16+]

22.05 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «В поисках 
приключений». [18+]

3.25 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

4.25 Мультфильмы.

5.20 Марш-бросок. [12+]

5.45 Х/ф «Семь дней 
до свадьбы». [16+]

7.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».

9.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.50 Х/ф «Садко».
11.15 Петровка, 38. [16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 Х/ф «Ночное 

происшествие».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ночное 

происшествие».
15.45 Х/ф «Сказка 

о женщине 
и мужчине». [16+]

17.25 Х/ф «Не покидай 
меня». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право голоса». [16+]

0.55 «Восьмой элемент». 
Спецрепортаж. [16+]

1.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» [16+]

3.20 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь». [12+]

4.20 Х/ф «Саша-
Сашенька». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

6.50 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

19.00 «Вся правда 
о российской дури». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21.00 «Поколение 
памперсов». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

22.50 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

2.45 «Смотреть всем!» [16+]

3.15 «Вся правда 
о российской дури». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

8.35 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]

11.10 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

14.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

19.30 Х/ф «Дуэнья». [12+]

21.10 Х/ф «Летучая 
мышь». [12+]

23.40 Х/ф «31 июня». [12+]

2.10 Х/ф «Стакан воды». [12+]

4.25 Х/ф «Девять дней 
одного года». [12+]

6.15 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Х/ф «Ваня».
11.40 Спектакль «Горе 

от ума».
14.15 Д/ф «Юрий 

Соломин. Больше, чем 
артист».

15.10 «Большой 
конкурс».

16.10 Д/ф «Говорящие 
с белухами».

17.20 «Романтика 
романса».

18.15 «Линия жизни».
19.10 Х/ф «Вертикаль».
20.25 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Монологи 
кинорежиссера».

21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

0.30 Х/ф «Мальва».
1.55 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание 
о будущем».

2.40 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Бал сказок».
7.40 Х/ф «Медовый месяц».
9.00 Новости дня. [6+]

9.15 Х/ф «Медовый месяц».
9.50 «Папа сможет?» [6+]

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». [6+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]

13.00 Новости дня. [16+]

13.15 Т/с «Офицеры». [16+]

15.15 Х/ф «Чужая родня».
17.25 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]

18.00 Новости дня. [12+]

18.20 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

19.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».

21.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [12+]

23.55 Х/ф «Нежный 
полицейский». [12+]

2.00 Х/ф «Украли бедро 
юпитера».

4.05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]

  
6.15 Панорама дня. Live.
8.40 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

14.30 Большой спорт.
14.55 Формула-1. Гран-

при Австрии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из 
Чебоксар.

19.20 Т/с «Земляк». [16+]

22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана.

0.20 Х/ф «Монтана». [16+]

2.05 Основной элемент.
2.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.15 Смешанные 
единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

8.00 Футбол. Финал. 
Прямая трансляция.

10.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Нидерланды – 
Канада.

11.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Таиланд – 
Германия.

13.15 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели.
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13.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Слалом. 
Кубок мира. 
Чехия. Прямая 
трансляция.

15.00 Легкая атлетика. 
Командный 
Чемпионат Европы. 
Прямая 
трансляция.

19.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт.

19.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

20.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 1-й круг. 
Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. 
Канада. 1/8 финала. 
Прямая 
трансляция.

1.00 Футбол. Финал.
2.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.50 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 Х/ф «Робокоп». [16+]

13.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны». [16+]

17.30 М/с «Футурама». [16+]

18.25 М/с «Симпсоны». [16+]

20.35 М/с «Американский 
папаша». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 М/с «Американский 
папаша». [16+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 М/с «Железный 
человек». [12+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Быстрые 
и громкие» [12+]

7.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

8.30 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

9.20 «Золотая 
лихорадка: Берингово 
море». [16+]

10.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

11.00 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

11.50 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

12.40 «Стальные 
парни». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие» [12+]

14.20 «В погоне 
за классикой». [12+]

15.10 «Из любви 
к машинам». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

16.50 «Ванная под 
ключ». [12+]

17.40 «Бар на заказ». [18+]

18.30 «Мятежный 
гараж». [12+]

21.50 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

22.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

23.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

0.20 «Первым делом – 
самолеты». [12+]

1.10 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

2.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Из любви 
к машинам». [12+]

4.24 «В погоне 
за классикой». [12+]

5.12 «Через магию 
к звездам». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

10.35 Братья по трясине. [12+]

11.00 Юрский период. [12+]

11.50 Планета мутантов. [12+]

12.40 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

13.30 В дебрях Африки. [12+]

14.20 Королевы 
саванны. [12+]

15.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

16.00 Планета мутантов. [12+]

16.50 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

17.40 В дебрях Африки. [12+]

18.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

19.20 Д/ф Вторжение белых 
акул. [16+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Человек и львы: 
история одного 
сафари. [12+]

21.50 Юрский период. [12+]

22.40 Акуле в зубы. [16+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Королевы 
саванны. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Королевы 
саванны. [12+]

4.49 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Europa plus чарт». [16+]

6.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». [12+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 Х/ф «Шаг вперед 
3D». [16+]

12.30 «Королевы бала». [12+]

18.00 Х/ф «Одноклас-
сники». [16+]

20.00 Х/ф «Социальная 
сеть». [16+]

22.15 Х/ф «Шаг вперед 
3D». [16+]

0.15 «В теме. Лучшее». [16+]

0.45 «Соблазны 
с Машей 
Малиновской». [16+]

4.00 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». [12+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец Мэнни».
5.50 М/с «Маленькие 

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/ф «Золотая 

антилопа». [6+]

10.45 «Мама на 5+».
11.10 М/с «101 далма-

тинец». [6+]

14.25 М/с «7 гномов». [6+]

16.05 М/ф «Приключения 
Десперо». [6+]

18.00 М/ф «Динозавр». [6+]

19.30 М/ф «Покахонтас-2: 
Путешествие 
в Новый Свет». [6+]

21.00 Х/ф «Погоня 
за красотой». [12+]

23.00 Х/ф «Классный 
мюзикл: 
Выпускной». [12+]

1.05 Х/ф «Могучий Джо 
Янг». [12+]

3.15 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.35 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Песенка мышонка», 
«Приключения 
Хомы».

7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф «Чиполлино», 

«Незнайка учится», 
«Вовка в тридевятом 
царстве», «Как львенок 
и черепаха пели 
песню».
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12.25 М/с «Малыш 
Вилли».

14.00 М/с «Смешарики».
16.15 «Форт Боярд». [12+]

16.40 М/с «Смешарики».
18.35 М/с «Все о Рози».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.25 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!» 
«В синем море, 
в белой пене...»

0.40 «Большие буквы».
1.10 Т/с «Однажды 

в деревне».
1.45 «Дорожная 

азбука».
2.25 «Копилка 

фокусов».
2.55 «Пора в космос!»
3.10 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 М/ф «Золотая 
антилопа». [6+]

6.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

7.30 «Лапы, крылья 
и хвосты», 
«История одной 
вещи». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Лоскуток».
9.00 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 М/ф «Золотая 
антилопа». [6+]

12.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

13.30 «Лапы, крылья 
и хвосты», «История 
одной вещи». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Лоскуток».
15.00 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 М/ф «Золотая 
антилопа». [6+]

18.00 Х/ф «Мальчишки». [12+]

19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты», «История 
одной вещи». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

7.30 Д/с «Затерянный 
мир Александра 
Великого». [12+]

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

10.15 Д/с «Рождение, 
брак и смерть 
в эпоху 
средневековья». [12+]

11.20 Д/с «Викинги». [12+]

12.10 Д/ф «Дельфы. 
В чем их важность?»

13.10 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

14.05 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

15.05 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

16.00 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

17.00 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

18.05 Д/ф «Дельфы. В чем их 
важность?»

19.10 Д/с «Как болезни 
монархов изменили 
историю».

20.05 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

21.00 Д/с «Русская 
кампания 
1812 года». [12+]

22.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

22.50 Д/с «Викинги». [12+]

23.40 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.30 Д/с «Тайные 
общества».

1.30 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

2.30 Д/с «Затерянный 
мир Александра 
Великого». [12+]

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

5.10 Д/с «Дома 
георгианской 
эпохи». [12+]

6.10 Д/с «Кен Фоллетт 
о Темных веках 
Средневековья». [16+]

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. 
Следствие ведет 
дилетант». [16+]

5.40 Х/ф «Дерсу Узала». [12+]

8.05 Х/ф «Золотой 
ключик». [16+]

10.05 Х/ф «Июльский 
дождь».

11.55 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Евлампия 
Романова. 
Следствие 
ведет 
дилетант». [16+]

17.50 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота». [12+]

19.15 Х/ф «В ожидании 
чуда». [12+]

20.55 Х/ф «Чисто 
английское 
убийство». [16+]

23.45 Х/ф «Шапито-шоу: 
Любовь
и дружба». [18+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Национальный 
бархат». [12+]

8.25 М/ф «В лесной 
чаще», «Садко – 
богатый». [6+]

9.05 Д/с «Мир 
природы». [16+]

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 М/ф «Рыцарский 
роман».

11.40 М/ф «Маугли». [12+]

13.20 Х/ф «Лето 
на память». [12+]

15.35 Х/ф «Повторение 
пройденного». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Повторение 

пройденного». [12+]

18.40 Х/ф «Ужин 
с убийством». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Ужин 

с убийством». [12+]

20.20 Х/ф «Настройщик». [16+]

23.00 «Вечер. 
Встречи». [6+]

23.30 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

3.00 Х/ф «Четвертая 
планета». [16+]

4.25 М/ф «Маугли». [12+]

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
Романтическая комедия.
Рыженькую, наивную и внеш-
не непривлекательную девуш-
ку Майю все время преследуют 
одни неприятности, где бы она 
ни находилась. Несмотря на это, 
Майя еще верит в чудеса и на-
деется обрести счастье. Работая 
в рекламном агентстве, у девуш-
ки появляется возможность по-
участвовать в конкурсе на долж-
ность руководителя проекта. 
В ролях: Олеся Судзиловская, Лев 
Дуров, Нина Русланова.
Россия, 2007 г.

Дом кино 19.15Дом кино 19.15
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
8.10 «Армейский 

магазин». [16+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с
 субтитрами.

10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 Фазенда.
12.50 Т/с «Московская 

сага». [12+]

16.50 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России.

18.50 «Точь-в-точь». 
Лучшее. [16+]

21.00 Воскресное 
«Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.

23.40 «Мистер и миссис 
СМИ». [16+]

0.10 Х/ф «К чуду». [12+]

2.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел». [16+]

4.20 Контрольная 
закупка.

6.20 Х/ф «Золотая мина».
9.10 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места».
12.10 Смеяться 

разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Испытание 

верностью». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Доставить любой 
ценой». [12+]

4.15 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Хранители снов».
11.15 Х/ф «У матросов нет 

вопросов».
13.00 Х/ф «За витриной 

универмага».
15.00 Х/ф «Земля 

Санникова».
17.00 Х/ф «Над законом». [16+]

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». [16+]

21.00 Х/ф «Опасный 
человек». [16+]

23.00 Х/ф «Безумный 
Макс-3: Под куполом 
грома». [16+]

1.15 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги». [16+]

3.15 Х/ф «Собака на сене».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». [12+]

12.45 Х/ф «Собачье 
сердце». [16+]

15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». [16+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова». [12+]

23.15 Т/с «Приказано 
уничтожить». [16+]

2.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». [16+]

  НТВ

6.05 Т/с «Пляж». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви». [16+]

14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Норкина». [16+]

21.05 Х/ф «Идеальное 
убийство». [16+]

23.00 Х/ф «Терминатор». [16+]

1.00 Т/с «Пляж». [16+]

2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «Знаки 

судьбы». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

9.35 «Мастершеф». [16+]

11.00  «Успеть 
за 24 часа». [16+]

12.00 М/ф «Рождественские 
истории веселого 
Мадагаскара». [6+]

12.25 М/ф «Смешарики. 
Начало».

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

17.30 Х/ф «Гостья». [12+]

19.45 Х/ф «Мушкетеры 
в 3D». [12+]

21.45 Х/ф «Король 
Артур». [12+]

0.05 «Большой вопрос». [16+]

1.05 «Мастершеф». [16+]

2.35 «6 кадров». [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [12+]

9.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». [12+]

15.30 Х/ф «Широко 
шагая». [12+]

17.00 «Comedy Woman». [16+]

18.00 «Comedy Woman». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [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 Х/ф «Маленькая 
смерть». [18+]

3.00 Т/с «Хор». [16+]

3.50 Т/с «Без следа». [16+]

5.35 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

«КОРОЛЬ АРТУР»
Историческая драма.
Британия, V век. Ослабленная на-
тиском варваров, Римская импе-
рия доживает последние годы. 
Кажется, никто и ничто не в со-
стоянии уберечь туманный Аль-
бион от орд кровожадных саксов. 
Но есть великий воин, которому 
суждено доказать обратное. Его 
имя – Артур.
В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн Граф-
фудд, Кира Найтли, Мэдс Миккел-
сен, Джоел Эдгертон, Хью Дэнси, 
Рэй Уинстоун, Рэй Стивенсон.
США, 2004 г.

СТС 21.45СТС 21.45
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7.55 Домашняя кухня. [16+]

8.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».

10.05 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». [12+]

14.05 Х/ф «У реки два 
берега». [16+]

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

22.35 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.35 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Золотой 
ключик». [16+]

2.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно». [12+]

4.30 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.30 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Фантоцци уходит 
на пенсию». [12+]

16.30 Х/ф «Туман». [16+]

20.20 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

23.00 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Американская 
дочь». [6+]

3.30 Х/ф «Фантоцци 
уходит 
на пенсию». [12+]

5.35 Мультфильмы.

5.50 Х/ф «Страх высоты».
7.35 «Фактор жизни». [12+]

8.05 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе». [6+]

10.05 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» [12+]

11.30 События.
11.40 Х/ф «Вий». [12+]

13.05 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Другое лицо». [16+]

17.15 Х/ф «Иллюзия 
охоты». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

2.05 Х/ф «Ночное 
происшествие».

3.55 Х/ф «В добрый час!»

  РЕН ТВ

5.00 «Поколение 
памперсов». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

7.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

11.00 День «Военной 
тайны» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

0.00 «Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

  100 ТВ

7.50 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

9.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

15.15 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

17.50 Х/ф «Дуэнья». [12+]

19.30 Х/ф «Летучая 
мышь». [12+]

22.00 Х/ф «31 июня». [12+]

0.30 Х/ф «Стакан воды». [12+]

2.45 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]

5.00 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

6.30 Мультфильмы.

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 «Легенды мирового 

кино».

12.20 Д/ф «Говорящие 
с белухами».

13.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание 
о будущем».

14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Звезды мировой 

оперной сцены.
15.50 Х/ф «В четверг 

и больше никогда».
17.15 «Острова».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». Вечер 
Светланы Крючковой.

22.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. 
Вишневская».

23.45 Х/ф «В четверг 
и больше никогда».

1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра.

Где пески встречаются 
с морем».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Спящая 

красавица».
8.20 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны». [6+]

9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]

15.15 Х/ф «Найти 
и обезвредить». [12+]

17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

22.45 Т/с «Телохра-
нитель-2». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохра-

нитель-2». [16+]

2.40 Х/ф «22 июня, ровно 
в 4 часа...» [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».

9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

10.10 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

14.30 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Прямая 
трансляция.

17.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция 
из Чебоксар.

19.20 Т/с «Земляк». [16+]

22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана.

0.20 Х/ф «Орел девятого 
легиона». [16+]

2.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана.

4.45 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

9.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

9.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

10.00 Гран-при 3. Серия. 
Зальцбург. Гонка №1.

10.30 Гран-при 3. Серия. 
Зальцбург. Гонка №2. 
Прямая трансляция.

11.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 1-й круг.

11.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Мисано. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция.

12.30 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
Мисано. Прямая 
трансляция.

13.15 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Словакия-Ринг.

13.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Словакия-Ринг. 
Прямая трансляция.
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15.30 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция.

19.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

19.45 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол.
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

1.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Сан-М.о. 
2-я попытка.

1.45 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала.

2.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.50 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.30 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/с «Алиса 
в Зазеркалье». [12+]

12.05 М/с «Уоллес 
и Громит». [12+]

12.35 М/с «Монстры против 
пришельцев». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 Мультреалити. [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.35 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

6.50 «Стальные 
парни». [12+]

7.40 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

8.05 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

8.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

9.20 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

10.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Бар на заказ». [18+]

12.40 «Ванная под 
ключ». [12+]

13.30 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

14.20 «Хуже не бывает». [16+]

15.10 «Через магию 
к звездам». [12+]

16.00 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка». [16+]

19.20 «Золотая лихорадка: 
Берингово море». [16+]

20.10 «Быстрые и громкие: 
театр разрушений» [18+]

21.00 «Хуже не бывает». [16+]

21.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Быстрые 
и громкие» [12+]

0.20 «Стальные парни». [12+]

1.10 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

2.00 «Аляска: последний 
рубеж». [12+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Дома на деревьях. [12+]

10.35 Братья по трясине. [12+]

11.00 Когда бродили 
динозавры. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Большие 
и страшные. [12+]

13.30 Голубые Багамы. [12+]

14.20 Найджел Марвен 
представляет: Другой 
Китай. [12+]

15.10 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

16.50 Планета мутантов. [12+]

17.40 Скорость жизни. [12+]

18.30 Спасение собак. [12+]

19.20 Акуле в зубы. [16+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Речные 
монстры. [12+]

21.50 Когда бродили 
динозавры. [12+]

22.40 Спасатель змей. [12+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

4.49 Речные монстры. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.25 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Папа попал». [12+]

17.00 «Выпускной Бал 
в Кремле-2015». [12+]

20.00 Х/ф «Одноклас-
сники». [16+]

22.00 Х/ф «Социальная 
сеть». [16+]

0.15 Х/ф «Шаг вперед 3D».
2.15 «Соблазны с Машей 

Малиновской». [16+]

4.00 «Starbook. Звездные 
ножки». [12+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Умелец 
Мэнни».

5.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны».

7.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

8.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «София 
Прекрасная».

10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 М/с «101 далма-

тинец». [6+]

14.25 Х/ф «Погоня 
за красотой». [12+]

16.20 М/ф «Би Муви: 
Медовый заговор». [6+]

18.00 М/ф «Покахонтас-2: 
Путешествие 
в Новый Свет». [6+]

19.30 М/ф «Астерикс 
и викинги». [6+]

21.00 Х/ф «Классный 
мюзикл: 
Выпускной». [12+]

23.15 Х/ф «Палладин: 
Охотник 
на драконов». [16+]

1.20 Х/ф «Погоня 
за красотой». [12+]

3.15 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.35 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Кошкин дом», 
«Рикки-Тикки-Тави», 
«Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», 
«Как грибы 
с горохом воевали», 
«Паровозик 
из Ромашкова», 
«Каникулы 
Бонифация».

6.55 М/с «Паровозик 
Тишка».

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик», 
«Лягушка-
путешественница».
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12.00 «Лентяево».
12.25 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка 
Баду».

15.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта 
Земляничка».

18.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

22.40 Т/с «Дети 
саванны».

0.10 «Лабиринт науки».
0.40 «Большие буквы».
1.10 Т/с «Однажды 

в деревне».
1.45 «Дорожная 

азбука».
2.25 «Копилка 

фокусов».
2.55 «Пора в космос!»
3.10 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Морозко». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 М/ф «Валидуб», 
«Сказка». [6+]

6.00 Мультфильмы.
7.30 «Лапы, крылья 

и хвосты», 
«История одной 
вещи». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Про 
верблюжонка».

9.00 Х/ф «Морозко». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 М/ф «Валидуб», 
«Сказка». [6+]

12.00 Мультфильмы.
13.30 «Лапы, крылья 

и хвосты», 
«История одной 
вещи». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Про 
верблюжонка».

15.00 Х/ф «Морозко». [12+]

16.30 М/ф «Уроки 
тетушки Совы».

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 М/ф «Валидуб», 
«Сказка». [6+]

18.00 Мультфильмы.
19.30 «Лапы, крылья 

и хвосты», 
«История одной 
вещи». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

7.30 Д/с «Затерянный 
мир Александра 
Великого». [12+]

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

10.15 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

11.15 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

12.15 Д/с «Древние 
миры». [12+]

13.15 Д/с «Восток – Запад: 
путешествия из центра 
мира». [12+]

14.15 Д/с «Затерянный мир 
Александра 
Великого». [12+]

15.10 Д/с «Викинги». [12+]

16.00 Д/с «Императрицы 
Древнего Рима». [12+]

17.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

18.00 Д/с «Восток – 
Запад: путешествия 
из центра 
мира». [12+]

19.00 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

20.00 Д/с «Как болезни 
монархов изменили 
историю».

21.00 Д/с «Тайные 
общества».

21.50 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

22.50 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

23.50 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

0.45 Д/с «Викинги». [12+]

1.35 Д/с «Письма королевы 
Виктории». [12+]

2.35 Д/с «Затерянный мир 
Александра 
Великого». [12+]

3.25 Д/с «Команда 
времени».

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.35 Х/ф «Космос как 
предчувствие». [16+]

7.10 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]

8.35 Х/ф «Суета сует».
10.05 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
11.55 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». [12+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Евлампия 
Романова. 
Следствие ведет 
дилетант». [16+]

17.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».

20.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

21.55 Х/ф «Калина 
красная». [16+]

23.45 Х/ф «Шапито-
шоу: Уважение 
и сотрудничество». [18+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

6.00 М/ф «С бору 
по сосенке». [6+]

6.15 Х/ф «Цирк». [12+]

7.45 «Слово». [6+]

8.00 «Нужное 
подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым. [16+]

9.00 Д/с «Погоня 
за скоростью». [12+]

9.40 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

10.00 «Во всеоружии».
10.15 М/ф «Сказка 

про Колобок», 
«Сармико». [6+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 М/с «Необыкновенные 
приключения 
Карика и Вали». [6+]

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.50 Д/с «Слабость 
силы». [16+]

15.35 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

16.00 Х/ф «Квартет 
Гварнери». [16+]

18.35 Х/ф «Французский 
канкан». [12+]

20.25 Х/ф «Мост 
Ватерлоо». [16+]

22.15 Т/с «Кто, если 
не я?» [12+]

1.40 Х/ф «Лето 
на память». [12+]

3.55 Х/ф «Говорит 
Москва». [16+]

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
Комедия.
Всем известно, в какие переделки 
влип скромный труженик Семен 
Семеныч, когда ему за границей в 
гипс по ошибке закатали контра-
бандные бриллианты. Но многие 
зрители с удовольствием в оче-
редной раз посмотрят, как и он 
в ресторан ходил, и в «номера», 
и на рыбалку, и из-за чего от него 
жена ушла, и что сказал по этому 
поводу управдом.
В ролях: Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миронов.
СССР, 1968 г.

Дом кино 20.10Дом кино 20.10
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Актуальные вопросы по приватизации
жилищного фонда

Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра) по Санкт�Петербургу провело для
горожан телефонную «горячую линию» на тему
«Вопросы государственной регистрации прав
граждан на основании договоров приватизации
жилищного фонда». Наша газета публикует от�
веты на самые распространенные вопросы, по�
ступившие в ходе «горячей линии».

Вопрос: Когда заканчивается приватизация
квартир, ведь ее снова продлили?

Ответ: На сегодняшний день установлен�
ный срок окончания приватизации объектов жи�
лищного фонда — 1 марта 2016 года. Продление
составило всего один год. Поэтому советуем
всем, кто не успел оформить свое жилье в
собственность, поторопиться и не оттягивать все
мероприятия, связанные с оформлением доку�
ментов на недвижимое имущество, до оконча�
ния и этого срока.

Вопрос: Куда я могу обратиться с докумен�
тами, чтобы заключить договор приватиза�
ции? 

Ответ: Прием документов на приватиза�
цию жилых помещений ведется в центральном
офисе СПб ГБУ «Горжилобмен» и во всех
районных представительствах СПб ГБУ «Гор�
жилобмен» — райжилобменах. Обратиться мож�
но и в офисы МФЦ вашего района — в СПб ГБУ
«Многофункциональный центр оказания госу�
дарственных и муниципальных услуг». После
получения оформленного договора приватиза�
ции подать документы на государственную ре�
гистрацию вашего права собственности на
жилье вы можете также в офисах МФЦ. 

Вопрос: У меня на руках договор приватиза�
ции квартиры. Обязательно ли для подачи
заявления о регистрации права собственнос�
ти присутствие представителя Жилищного
комитета, или я могу представить от него
доверенность?

Ответ: В случае, если право собственности

возникает на основании договора с органом го�
сударственной власти или органом местного са�
моуправления, государственная регистрация
права может быть осуществлена на основании
заявления органа государственной власти или
органа местного самоуправления либо на осно�
вании заявления лица, которое заключило с ор�
ганом государственной власти или органом
местного самоуправления соответствующий до�
говор или соглашение. Таким образом, докумен�
ты на регистрацию права собственности на осно�
вании договора приватизации могут подать от
своего имени только физические лица, приобре�
тающие квартиру в собственность, без доверен�
ности от Жилищного комитета.

Вопрос: Каков срок оформления права
собственности на основании договора прива�
тизации?

Ответ: С 1 января 2015 года общий срок го�
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество снижен и составляет 10 рабочих дней
с момента поступления документов в орган по
регистрации прав. В дальнейшем планируется
его сокращение до 7 рабочих дней. 

Управление Росреестра 
по Санкт'Петербургу

В 1991 году был принят закон о добровольной бес'
платной приватизации гражданами занимаемых
ими жилых помещений. Сроки бесплатной переда'

чи жилья в собственность граждан не раз продлевались.
Но различные вопросы по приватизации жилья остаются
и сейчас, спустя 14 лет после принятия закона.

Приватизация жилья — бесплатная пе�
редача в собственность граждан на добро�
вольной основе занимаемых ими жилых по�
мещений в государственном и муниципаль�
ном жилищном фонде (закон Российской
Федерации от 4 июля 1991 года №1541�1 «О
приватизации жилищного фонда в Россий�
ской Федерации»).

В соответствии с указанным федераль�
ным законом каждый гражданин имеет пра�
во на приобретение в собственность бес�
платно, в порядке приватизации, жилого по�
мещения в государственном и муниципаль�
ном жилищном фонде социального исполь�
зования один раз. Несовершеннолетние ли�
ца, уже ставшие собственниками занимае�
мого жилого помещения в порядке его при�
ватизации, после достижения ими 18 лет
сохраняют право на однократную бесплат�
ную приватизацию.

СПРАВКА
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Служим Отечеству!

Долг, честь, служба Отечест�
ву — вот главные составляющие
мотивации военной службы.

Мир меняется, появляются
новые угрозы и вызовы, и рос�
сийская армия меняется вслед
за ними. Новый облик Воору�
женных Сил России, в которых
ты будешь служить, разительно
отличается от того, что был
прежде.

Ты получишь новую воен�
ную форму, при создании и
разработке которой был учтен
опыт передовых армий мира.
Легкая, прочная и удобная, сде�
ланная с применением самых
современных технологий и ма�
териалов, она обеспечит тебе
комфорт в повседневных и бое�
вых условиях.

Срок военной службы по
призыву уменьшился с двух
лет до одного года. При этом
произошла гуманизация воен�
ной службы. Ты сможешь в
увольнении надевать граждан�
скую одежду, из воинской час�
ти связываться с домом по мо�
бильному телефону. Сегодня
солдат полностью освобожден
от всех видов хозяйственных
работ — их теперь выполняют
гражданские структуры.

Если ты до службы в Во�
оруженных Силах уже успел
пройти подготовку в одном из
военно�патриотических клубов
или системе ДОСААФ России,

то в армии у тебя будет немало
преимуществ. Ты быстрее втя�
нешься в армейскую жизнь и
сможешь занять наиболее ответ�
ственную и вместе с тем инте�
ресную должность. Например,
будешь служить оператором
сложной боевой техники, ко�
мандиром боевой машины и т.д.

Если же до призыва ты не
был знаком с военной жизнью,
то у тебя появится шанс полу�
чить полезную специальность в
рядах Вооруженных Сил. При�
обретенный профессиональ�
ный опыт наверняка пригодит�
ся и в гражданской жизни, об�
легчит поиск работы или выбор
высшего учебного заведения.

Служба в армии и на флоте
— почетная обязанность граж�
данина России, которая дает не�
малые преимущества в даль�
нейшем. Отслужив по призыву,
ты получишь право на льготное
поступление в государственные
вузы. Кроме того, сам факт
службы в российской армии
или Военно�морском флоте
даст тебе весомые преимущест�
ва при поступлении в военные
учебные заведения.

Ну а если ты мечтаешь сде�
лать карьеру в государственной
структуре или ведомственном
учреждении, служба в Воору�
женных Силах — зачастую обя�
зательное условие приема на
работу, поскольку многие
предприятия и структуры во�
обще не берут в свой штат
граждан, не прошедших воен�
ную службу.

Конечно, армия есть армия,
и, где бы ни проходила служба,
легкой она не будет. Но ведь
настоящие мужчины идут в ря�
ды Вооруженных Сил не за лег�
кой жизнью, а затем, чтобы от�
дать долг Родине — научиться с
оружием в руках защищать се�
бя, свою семью, свою страну.

Военный комиссариат 
города Санкт'Петербурга, 

отдел по Фрунзенскому району

С лужба в Вооруженных Силах —
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь ты пройдешь не

только хорошую школу жизни, но и при'
обретешь настоящих друзей, окрепнешь
физически и духовно, возмужаешь, тебе
будет доверено боевое оружие. В рядах
Вооруженных Сил РФ у тебя есть воз'
можность проявить себя с самой лучшей
стороны, понять, на что ты действительно
способен. Ведь сегодня в российской ар'
мии большое внимание уделяется физи'
ческой подготовке, дисциплине, воспита'
нию ответственности и умению постоять
за себя и своего боевого товарища.

В соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года №53�
ФЗ «О воинской обязанности и во�
енной службе», указом президента
Российской Федерации от 25 марта
2015 года №160, приказом минист�
ра обороны Российской Федерации
от 26 марта 2015 года №155 «О
призыве в апреле�июле 2015 года
граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходя�
щих военную службу по призыву»,
постановлением правительства
Санкт�Петербурга от 30 марта 2015
года №300 «О призыве граждан РФ
на территории Санкт�Петербурга
на военную службу в апреле�июле
2015 года» осуществляется очеред�
ной призыв на военную службу
граждан мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящих или обя�
занных состоять на воинском учете
и не пребывающих в запасе, не име�
ющих права на освобождение или

отсрочку от призыва на военную
службу либо освобожденных от ис�
полнения воинской обязанности.

Призыв граждан на военную
службу осуществляется в период с
1 апреля по 15 июля 2015 года по
адресу: г. Санкт�Петербург, Юж�
ное шоссе, д. 104. В это время всем
гражданам мужского пола 1988—
1997 годов рождения, зарегистри�
рованным на территории Фрунзен�
ского района Санкт�Петербурга,
необходимо явиться в отдел воен�
ного комиссариата г. Санкт�Петер�
бурга по Фрунзенскому району
для выполнения мероприятий, свя�
занных с призывом. Если у при�
зывника есть право на отсрочку,
ему необходимо представить доку�
менты, подтверждающие это право.
Также следует принести медицин�
ские документы, которые могут
иметь значение для принятия ре�
шения о годности призывника
к военной службе.
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Городское ориентирование:
экскурсия с секундомером

И спортивно, 
и познавательно

Городское ориентирование
— популярные соревнования в
антураже городских улиц, по�
строенные на поиске контроль�
ных пунктов (КП). В отличие от
классического спортивного ори�
ентирования, которое проводит�
ся в лесу и где во главу угла ста�
вится спорт, в городском форма�
те прохождение дистанции
превращается в своеобразную
экскурсию в соревновательном
режиме. Организаторы, выби�
рая места для размещения КП,
стараются их привязать к ка�
ким�либо местным достоприме�
чательностям или интересным
местам, радующим глаз. А необ�
ходимость выполнять неслож�
ные задания и разгадывать за�
гадки делает такие соревнова�
ния похожими на игру�квест с
элементами краеведения.

Сегодня проводится мно�
жество соревнований, постро�
енных на принципах городско�
го ориентирования. В их числе
— и всевозможные «Дозоры», и
тематические спортивно�по�
знавательные игры, где все КП
объединены какой�то темой
или событием. Но наиболее
масштабные соревнования под
названием «Бегущий город»,
собирающие на старте по нес�
кольку тысяч человек, тради�
ционно проходят осенью в Пе�
тербурге и весной в Москве.

Петербургское 
«ноу'хау»

Колыбелью «Бегущего го�
рода» стал Петербург — имен�
но здесь в 2000 году был приду�
ман этот проект. А через 5 лет
он пришел в Москву, где также
очень быстро набрал популяр�
ность благодаря демократично�
му подходу к возрасту участни�
ков, многообразию способов
передвижения по дистанции, а
также минимальному набору
аксессуаров. Немаловажен и
тот факт, что не надо далеко
ехать до места старта. Но для
истинных фанатов такие сорев�
нования как раз являются по�
водом, чтобы отправиться в пу�
тешествие! Ведь один только
«Бегущий город» регулярно
«гастролирует» не только по
всей России, но и по разным
странам.

Еще одна изюминка этих со�
ревнований в том, что ряд точек
шифруется в виде загадок, свя�
занных с историей города, лите�
ратурой или искусством. Но не
всегда достаточно их разгадать и
найти нужное место, чтобы
«взять» КП, — разнообразие в
прохождение дистанции вносит
еще выполнение заданий, порой
очень забавных. Вас могут по�
просить вычислить (и записать

в маршрутный лист) сумму
цифр на памятной табличке,
посчитать количество зубов у
крокодила на детской площадке,
гномов в сквере или улиток на
стене. И независимо от кажу�
щейся нелепости задания к его
выполнению нужно подойти со
всей ответственностью — оши�
бешься в количестве гномов, и
КП зачтен не будет.

Этот год для «Бегущего го�
рода» — особый. В апреле он
стартовал в Москве в 10�й раз,
собрав более 7 тысяч участни�
ков, а осенью в Петербурге го�
род побежит уже в 15�й раз! Так
что сейчас у вас есть время под�
готовиться�потренироваться. 

По сравнению с первыми со�
ревнованиями сегодня коли�
чество зачетных категорий вы�
росло в разы, а число участни�
ков — в сотни раз. Прочитав наз�
вания категорий, сразу стано�
вится понятно, что родились со�
ревнования именно в Санкт�Пе�
тербурге: «Грифон», «Сфинкс»,
«Атлант», «Лев», «Кентавр»,
«Броневик», «Химера», «Ан�
гел», «Всадник». Кто же за этим
скрывается? «Всадники» — это
велосипедисты, «Броневики»
перемещаются на автомобилях,
«Грифоны» бегают, для «Анге�
лов» и «Атлантов» доступен об�
щественный транспорт, а «Хи�
меры» используют ролики, са�
мокаты, джамперы, унициклы и
т.п. Наряду со спортивными ка�
тегориями, где призовые места
зависят от времени прохожде�
ния маршрута, есть и прогулоч�
ные. Так, неспешным «Львам»
достаточно просто «взять» все
КП и успеть на финиш до его
закрытия. Так что на первом
месте во «Львах» может одно�
временно оказаться несколько
десятков команд. Именно во
«Львы» обычно заявляются ма�
мочки с маленькими детьми и
люди пожилого возраста.

Провести насыщенный выходной с
семьей или друзьями, открыть но'
вое в тех местах, где бывал уже

неоднократно, продемонстрировать свою
физическую подготовку, блеснуть наход'
чивостью и интеллектом — все это можно
сделать на городском ориентировании.
Для участия не нужны особые навыки
или наличие дорогостоящего снаряже'
ния. Но зато спортивного азарта здесь
хоть отбавляй. Кстати, 2015 год стал для
этого вида соревнований юбилейным.
Совсем скоро город побежит в 15'й раз!
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Место встречи 
друзей

Юля Кондратьева и Саша
Соловейчик познакомились и
подружились несколько лет на�
зад, когда вместе волонтерили
на «Бегущем городе». Сейчас у
них редко получается общаться,
так как у обеих маленькие дети,
да и живут они далеко друг от
друга. Но соревнования — прек�
расный повод увидеться со ста�
рыми друзьями! На «Бегущем
городе» Юля и Саша объедини�
лись в одну команду вместе со
своими маленькими дочками.
Саша Соловейчик с дочкой
Олесей (1 год и 4 месяца):

«Я пришла в городское ори�
ентирование вслед за своим мо�
лодым человеком, который
участвовал еще в самом первом
«Бегущем городе», а потом был
и волонтером, и организатором.
Он время от времени пропадал
в разных городах, и мне было
непонятно, чем он там занима�
ется. В общем, я решила присо�
единиться, и мы стали пропа�
дать с ним вместе. С дочкой
Олесей мы участвуем первый
раз. Когда дочка подрастет, бу�
дем ездить по разным городам,
участвовать вместе с мужем». 
Юлия Кондратьева с дочкой
Викторией (1 год и 7 месяцев):

«В «Бегущем городе» я для
себя вижу безумный позитив.
Интересно, познавательно, кра�
сиво и к тому же — заряд энер�
гии, несмотря на то, что это
действительно тяжело! Дочка

Вика на соревнованиях уже
третий раз — первый раз мы
участвовали в прошлом году,
когда ей было всего 7 месяцев,
но мы прошли тогда всю трассу.
Мне очень понравилось, что мы
ходим по историческому цент�
ру Петербурга. На финальном
этапе больше всего запомни�
лось, как мы с подругой Сашей
развлекали наших двух маляво�
чек, потому что они к тому вре�
мени уже устали. Мы играли в
прятки между деревьев на Кон�
ногвардейском бульваре, дела�
ли «листопад» — собирали
листья в кучу и бросали их. Все
было очень весело!».

Иду как могу
Некоторые участники, что�

бы поднять настроение и себе,
и окружающим, выходят на
старт в костюмах или берут с
собой какие�то интересные ак�
сессуары.

Рассказывает Татьяна Ти'
хонова: «В «Бегущем городе» я
с 2008 года — участвую в Петер�
бурге плюс по возможности ез�
жу по разным городам. И после
первого же старта я поняла, что
нужно сделать что�то такое, что�
бы мой внешний облик хоть
немного символизировал дан�
ное мероприятие. Увидев в ма�
газине рюкзак с надписью «Иду
как могу» с указанием скорости
«90», я подумала, что он будет
идеален для этих соревнований.
Я привлекла к соревнованиям и
сестру, да и вся наша компания

на это дело подсела. Теперь, гу�
ляя с кем�нибудь по Петербур�
гу, периодически говорю: “Я
здесь уже была — тут был наш
контрольный пункт!”».

Елена КУРАКИНА
Фото автора

■ В ночь с 13 на 14 июня в Петербурге
пройдет командная игра «Ночной се�
анс», посвященная теме кино. «Играя
пространством и временем, мы смеша�
ем романтику белых ночей с шелестом
знакомых кинолент и покажем вам то,
что вы знали, но никогда не видели,
или наоборот», — загадочно обещают
организаторы. Передвигаться по дис�
танции можно пешком или бегом, на
роликах, самокатах, велосипедах и дру�
гих технических средствах без мотора.
В качестве бонуса для всех участников
с 23 часов вечера до 6 часов утра будет
открыт кинозал культурного центра
«ЛенДок», где покажут серию коротко�
метражных фильмов.
■ 14 июня в Петербурге будет и еще
один городской квест под названием
«Вело�Хармс�квест». Вот слова из
анонса соревнований: «Разгуливая по
городу, Хармс успел не только запом�
ниться своим абсурдным, оригиналь�
ным и, в общем�то, мало понятным
простому советскому человеку поведе�
нием, но и оставить память о себе во
многих местах Ленинграда�Петербур�
га. Эти многочисленные точки на «кар�
те» истории передвижений Даниила
Ивановича нам и предстоит посетить
во время прохождения квеста!».

БЛИЖАЙШИЕ СТАРТЫ

Саша Соловейчик с Олесей и Юлия Кондратьева с Викторией



№11 (107) 
11 июня 2015

44 ОФИЦИАЛЬНО

О материнском капитале

Владельцы сертификатов, а
также те семьи, у которых воз�
никнет право на дополнитель�
ные меры государственной
поддержки семей, имеющих де�
тей, до 1 января 2016 года, мо�
гут обратиться с заявлением о
предоставлении единовремен�
ной выплаты в размере 20 000
рублей в территориальный ор�
ган ПФР независимо от срока,
истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третье�
го ребенка или последующих
детей, по 31 марта 2016 года
включительно.

С 18 мая 2015 года прием
таких заявлений осуществля�
ется специалистами МФЦ
Санкт�Петербурга.

Заявление также может

быть направлено в территори�
альный орган ПФР по почте
способом, позволяющим под�
твердить факт и дату отправле�
ния. В этом случае к заявлению
прилагаются копии докумен�
тов, заверенные в установлен�
ном порядке.

При обращении за едино�
временной выплатой при себе
необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность,
место жительства лица, полу�
чившего сертификат (внутрен�
ний паспорт РФ); СНИЛС;
сертификат на материнский
(семейный) капитал; банков�
скую справку о реквизитах сче�
та, открытого в российской
кредитной организации, на ко�
торый в двухмесячный срок бу�
дут перечислены средства.

Срок рассмотрения заявле�
ния — не более 1 месяца со дня
подачи.

Если сумма остатка средств
материнского капитала после
его использования составляет
менее 20 000 рублей, выплачи�
вается размер фактического ос�

татка средств материнского ка�
питала на дату подачи заявле�
ния о предоставлении такой
выплаты.

Напоминаем, что право на
единовременную выплату име�
ют как лица, уже получившие
государственный сертификат
на материнский (семейный)
капитал, так и те, у кого данное
право возникнет по 31 декабря
2015 года.

Обращаем ваше внимание,
что при получении единовре�
менной выплаты за счет
средств материнского (семей�
ного) капитала размер капита�
ла будет уменьшен на получен�
ную сумму (20 000 рублей) и
будет составлять не 453 026
рублей, а 433 026 рублей. 

В том случае, если вы пла�
нируете направить средства
материнского (семейного) ка�
питала на погашение кредита,
взятого на улучшение жилищ�
ных условий или на образова�
ние одного из детей, вам необ�
ходимо подумать, как выгодно
и правильно его использовать.

В связи с многочисленными обраще'
ниями граждан по вопросам еди'
новременной выплаты из средств

материнского (семейного) капитала Уп'
равление Пенсионного фонда по Санкт'
Петербургу сообщает, что торопиться с
обращением за выплатой нет необходи'
мости.

Вместе с ПФР с рождения

На основании полученных
сведений из органов ЗАГС ор�
ганы ПФР самостоятельно
осуществляют регистрацию но�
ворожденных детей в качестве
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования (без предвари�
тельного обращения родителей
ребенка в территориальные ор�
ганы Пенсионного фонда РФ с
соответствующими документа�
ми, необходимыми для регист�
рации).

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного

страхования оформляется в те�
чение трех недель со дня госу�
дарственной регистрации рож�
дения ребенка. Получить сви�
детельство можно в течение
трех месяцев по истечении ука�
занного срока.

Для получения страхового
свидетельства одному из роди�
телей необходимо обратиться в
управление ПФР того района, в
котором расположен орган
ЗАГС, производивший государ�
ственную регистрацию рожде�
ния (адреса и время работы уп�
равлений ПФР размещены на
сайте Пенсионного фонда РФ
pfrf.ru/branches/spb/contacts).

При себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство о рож�
дении ребенка.

Страховое свидетельство
на ребенка может быть выдано
также иному лицу (не родите�
лям ребенка), на имя которого
одним из родителей оформлена
нотариальная доверенность на
право получения названного
документа. Такое лицо помимо
доверенности должно предъя�
вить паспорт и свидетельство о
рождении ребенка.

Одновременно со свиде�
тельством о рождении ребенка
органы ЗАГС выдают родите�
лям памятку о регистрации в
системе обязательного пенси�
онного страхования новорож�
денных.

Управление ПФР 
по Санкт'Петербургу

С2014 года органы ЗАГС передают
сведения о государственной регист'
рации рождения в органы Пенсион'

ного фонда Российской Федерации. 
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Муниципальный Совет МО
«Купчино» от всей души
поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

Ответы на сканворд, опубликованный
в №10 (106) от 4 июня

C 80'летием
Леонтия Петровича СУСЛОВА,
Антонину Алексеевну ГАЛАШИНУ,
Маргариту Васильевну ГУГИНУ.

С 85'летием
Веру Максимовну ЛУКАШЕВИЧ,
Нину Николаевну СТЕПАНОВУ,
Нину Васильевну МАЗУНОВУ.

С 90'летием
Валентину Гавриловну ЗЯБКИНУ.

С 95'летием
Анну Ивановну ДЬЯКОНОВУ.

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

О порядке получения
выписок из ЕГРП

Можно получить следую�
щие сведения из ЕГРП:
■ о зарегистрированных пра�
вах на конкретный объект не�
движимости;
■ о переходе прав на объект
недвижимого имущества;
■ о правах отдельного лица на
имеющиеся или имевшиеся у
него объекты недвижимого
имущества;
■ о признании правообладате�
ля недееспособным или огра�
ниченно дееспособным;
■ о содержании правоустанав�
ливающего документа.

Наиболее востребованными
являются выписки из ЕГРП о
зарегистрированных правах на
объект недвижимости и о правах
отдельного лица на имеющиеся
у него объекты недвижимости.

Указанные сведения необ�
ходимы при совершении лю�
бых сделок с недвижимостью,
поскольку выписка из ЕГРП —
один из важнейших докумен�
тов, свидетельствующих о
юридической чистоте объекта.

Кроме того, выписка может
понадобиться в случае оспари�
вания прав на недвижимое
имущество в суде, при утрате
правоустанавливающих доку�
ментов, при вступлении в нас�
ледство, при оформлении кре�
дита с залогом недвижимости.

Выписка о правах на имею�
щиеся объекты недвижимого
имущества часто необходима
при подготовке документа для
получения различных льгот,
при оформлении социальной
ипотеки, жилищной субсидии.

Запрос на получение сведе�
ний из ЕГРП можно направить
по почте непосредственно в Уп�
равление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Санкт�Петербургу (Росреестр),
подать лично через многофунк�
циональные центры предостав�
ления государственных и му�
ниципальных услуг (МФЦ),
расположенные в каждом райо�
не города, а также оформив за�
явку на официальном сайте
Росреестра rosreestr.ru или на
портале государственных услуг
gosuslugi.ru.

При личном обращении не�
обходим документ, удостоверя�
ющий личность, а в случае обра�
щения представителя, в том
числе посредством запроса по
почте или через ресурсы сети
интернет, — надлежащим обра�
зом оформленная доверенность.

Предоставление сведений,
как на бумажном носителе, так
и в электронной форме, осу�
ществляется за плату. Размер
государственной пошлины ус�
тановлен приказом Министер�
ства экономического развития
РФ от 16.12.2010 №650. 

Срок оказания указанной
государственной услуги состав�
ляет 5 дней. В случае подачи
документов через МФЦ срок
предоставления услуги увели�
чивается на 2—4 дня, необходи�
мых для доставки заявлений в
регистрирующий орган. 

Прокуратура Фрунзенского
района Санкт'Петербурга

Сведения, содержащиеся в Едином государственном ре'
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), являются общедоступными (за исключением

сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом)
и предоставляются органом, осуществляющим государствен'
ную регистрацию прав, по запросам заинтересованных лиц. Та'
кой порядок предоставления сведений регламентирован Феде'
ральным законом от 21.07.1997 №122'ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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Суп'пюре из цветной 
капусты и кабачков

Легкий и вкусный суп, подходящий для ле�
та. При желании в готовый суп при подаче мож�
но добавить сухарики из белого хлеба, сыр, ну,
или гренки с сыром.

Приготовление
Цветную капусту разберите на соцветия или

нарежьте, залейте кипятком и оставьте на 5 ми�
нут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь
воде. 

Морковь и кабачки нарежьте средними ку�
биками. Особенно стараться не нужно — все рав�
но потом будете измельчать ингредиенты.

В кастрюле с толстым дном разогрейте рас�
тительное масло. Если вы категорически не лю�
бите привкус оливкового масла, возьмите обыч�
ное подсолнечное. 

Выложите морковь, обжаривайте на среднем
огне 1—2 минуты, затем добавьте тимьян, пере�
мешайте и высыпайте кабачки. Через пару ми�

нут можно добавить капусту и горячую воду. Во�
да должна покрыть все овощи. 

Теперь посолите, добавьте те приправы, ко�
торые вам хочется, поперчите, уменьшите огонь
и оставьте минут на 10.

Готовые овощи переложите в блендер, до�
бавьте 1—2 половника бульона и все измельчите
до гладкости. Если вы будете измельчать овощи
погружным блендером, сначала слейте в отдель�
ную емкость примерно половину бульона, а за�
тем измельчайте. Если суп покажется вам слиш�
ком густым, добавьте бульон. 

Белые щи со свежей капустой
Вам понадобится:
● куриное мясо (лучше брать мясо с ножек) —

400 г;
● стебель сельдерея — 1 шт.;
● морковь — 1 шт.;
● картофель — 2 шт.;
● капуста молодая белокочанная — 300—400 г;
● перец болгарский — 1 шт.;
● молоко — 150 мл;
● чеснок — 1 зубчик;
● сахар — половина чайной ложки;
● соль и перец — по вкусу;
● семена тмина — половина чайной ложки;
● масло растительное;
● укроп и петрушка — по 1 пучку.

Приготовление
Нарежьте куриное мясо на небольшие ку�

сочки. В сковородку налейте пару ложек расти�
тельного масла, положите курицу, обжаривайте
2—3 минуты. Добавьте измельченные в ступке
семена тмина. Натрите морковь на крупной тер�
ке, болгарский перец и картофель нарежьте на
небольшие кубики, стебель сельдерея — на ку�
сочки шириной 2—3 сантиметра.

Выложите к мясу перец и морковь, переме�
шайте, добавьте сельдерей. Через пару минут до�
бавьте картофель, залейте водой овощи и мясо
так, чтобы они были покрыты полностью, вари�
те на маленьком огне минут 5—7. 

Нарежьте капусту соломкой или кубиками
— как вам больше нравится. Положите в кастрю�
лю капусту, долейте кипяток так, чтобы жид�
кость была выше овощей сантиметра на 2—3. Ва�
рите минут 5. Посолите и поперчите. Добавьте
сахар, влейте молоко, доведите до кипения, до�
бавьте половину зелени, выдавленный через
пресс чеснок, и сразу выключайте. Накройте
крышкой и дайте настояться.

При подаче щедро посыпьте рубленой зе�
ленью. Если суп покажется пресноватым, реко�
мендуем добавить кисленькой сметаны.

Скоро наступит прекрасный сезон свежих овощей.
Это замечательное время для приготовления легких
летних супов для всей семьи. Они вкусны, полезны

и быстро готовятся. Ну и кроме того, в летний сезон такие
супы получаются очень выгодными по цене. 

Суп с овощами — легко, вкусно, недорого

Вам понадобится:
● цветная капуста — 400 г;
● кабачки или цуккини — 400 г;
● морковь — 2 шт.;
● тимьян (только листики) — половина чайной ложки

(можно взять сухой);
● растительное масло, лучше оливковое, — 3 ст. ложки;
● соль и перец — по вкусу.
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Как царевне�
лягушке
добраться 
до замка?

Найди пару для каждого гриба.
Для каких грибов не хватило
пары?

Дорисуй
картинку

Посмотри внимательно и скажи, 
что перепутал художник




