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Дорогие ленинградцы�петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровопро�

литная война в мировой истории, унесшая миллионы жиз�
ней наших соотечественников. С того страшного дня прош�
ло 74 года, но этот День памяти и скорби всегда будет отзы�
ваться болью в наших сердцах. Каждая семья испытала все
ужасы этой беспощадной войны, вынесла горе невосполни�
мой потери родных и близких.

Именно советский народ сыграл решающую роль в осво�
бождении народов Европы и мира от фашизма, на протяже�
нии 1418 дней героически сражаясь с врагом. Великий под�
виг советских солдат и офицеров, тружеников тыла навсег�
да останется беспримерным символом мужества, доблести,
безграничной любви к Родине.

Подвиг защитников Ленинграда золотыми буквами
вписан в героическую летопись Великой Отечественной
войны. В годы страшной блокады наши деды и отцы, демон�
стрируя всему миру несгибаемую силу воли и духа, преодо�
левая голод, холод, бомбежки и артобстрелы, отстояли Ле�
нинград, не отдав его врагу.

В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за честь,
свободу и независимость Родины. Мы склоняем головы пе�
ред бессмертным подвигом ленинградцев, свято чтим па�
мять обо всех, кто погиб во вражеском кольце, благодарим
ветеранов за то, что не отдали наш город врагу, за то, что
выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению. 

Вечная память и слава героям!
Счастья, благополучия, добра и мирного неба над голо�

вой вам, дорогие ленинградцы�
петербуржцы!

Уважаемые петербуржцы, купчинцы!
22 июня – одна из самых трагических и

тяжелых дат в истории России, когда мы
вспоминаем имена тех, кто, отстаивая свободу
и честь Родины, отдал свои жизни на полях
сражений с немецкими фашистами. Мы вспо�
минаем родных и близких, тех, кто погиб в бо�
ях, госпиталях, был замучен в концлагерях,
умер в тылу от голода.

В этот день в 1941 году началась крово�
пролитная Великая Отечественная война. Це�
ной миллионов жизней, слез и тяжелых испы�
таний далась нашим соотечественникам По�
беда над фашисткой Германией в этой битве
за Родину. Наша страна приняла на себя са�
мые жестокие удары врага. Наш народ пока�
зал всему миру пример истинного патриотиз�
ма, героизма, мужества и отваги. 

Помня о тех страшных днях, мы никогда
не должны допустить повторения истории,
мы всегда обязаны помнить, к чему приводят
идеи расовой исключительности, какие послед�
ствия несет за собой идеология нацизма.

Наши отцы и деды, не щадя своих жизней,
защищали страну, насмерть стояли за наше
светлое будущее. Я преклоняю голову перед
каждым из героев, перед общим подвигом за�
щитников Родины.

Память о тех
днях, о павших в
боях за Отечест�
во будет жить
вечно. Низкий
Вам поклон и
вечная память!Вячеслав Серафимович

МАКАРОВ,
секретарь 

Санкт�Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,

председатель Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга 

22 июня — День памяти и скорби22 июня — День памяти и скорби

Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат округа
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Праздник единения всех граждан
нашей страны

Более 300 человек вышли в
этот день на площадь перед
зданием районной администра�
ции, чтобы вместе отпраздно�
вать государственный празд�
ник — День России, торжест�
венно спеть гимн страны и при�
нять участие в церемонии под�
нятия флага России.

В столь важный для всех
россиян день и.о. главы адми�
нистрации Фрунзенского
района Олег Евгеньевич Фа�
деенко в торжественной обста�
новке вручил паспорта моло�
дым гражданам района, кото�
рым исполнилось 14 лет, а так�
же поздравил всех петербурж�
цев с праздником: «Я хочу по�
желать здоровья и благополу�
чия вам и вашим близким, ус�
пеха во всех начинаниях и реа�
лизации самых смелых идей!
С праздником великой Рос�
сии!».

В мероприятии приняли
участие жители и представите�
ли общественных организаций
нашего округа, активисты
Санкт�Петербургского регио�
нального отделения «Молодой
Гвардии Единой России», де�
путаты МО «Купчино» Миха�
ил Черепанов, Максим Кура�
кин, Анастасия Коротких и
Александр Маликов.

Анна СЕНТЯЛЁВА

12 июня на площади около здания
администрации Фрунзенского
района состоялось торжествен�

ное празднование Дня России.
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«Беды и лишения только закалили
мой характер»

Простая девчонка из провинции, за свой
многолетний и добросовестный труд Нина Ни�
колаевна в советский период была награждена
орденами Октябрьской Революции и «Знак По�
чета», медалями, почетными грамотами, избрана
делегатом XXIV съезда КПСС. Она была знако�
ма со многими партийными и культурными дея�
телями того периода. Ее портрет одно время был
выставлен на экспозиции в Русском музее, а в
домашнем архиве до сих пор хранится автограф
Михаила Константиновича Аникушина.

Девчонка из Кургана
Детство Нины Николаевны пришлось на пе�

риод войны, и на ее долю выпало немало бед и
лишений, которые только закалили характер.

«Когда началась война, мне было уже восемь
лет, и мы жили на Урале, в Курганской области,
на станции Каргаполье. Вообще нашей семье
пришлось попутешествовать. Мама и отец, оба
родом из Ярославской области, задолго до нача�
ла войны приехали в Ленинград и тут познако�
мились. У отца была большая семья, и после то�
го, как он сам переехал в Ленинград, постепенно
перевез сюда и трех своих сестер. Но в 1939 году,
когда началась Финская война, отец увез всю на�
шу семью в Казахстан. По какой причине он это
сделал, я не знаю. Как наша семья жила там,
помню смутно, но жили мы очень бедно. В памя�
ти остался земляной пол, какие�то деревянные
настилы. Оттуда перед самой войной мы пере�
брались на Урал. Отец ушел на фронт, а в 1942
году нам пришло извещение, что он пропал без
вести. Однако в 1943 или в 1944 году отец нео�
жиданно объявился и рассказал, что после ране�
ния долгое время находился в госпитале. Вскоре
его осудили за какое�то преступление и отправи�
ли отбывать наказание в колонию», — рассказы�
вает Нина Николаевна Шестёркина.

«Всю войну моя мама, Екатерина Геннадиев�
на Соколова, пыталась поднять пятерых детей.
Еды не было, лекарств не было, все работали
только для фронта и для победы. А мы питались
одной мороженой картошкой, готовили из нее
дранки на солидоле. Маленькому брату давали
вместо рожка с молоком завернутый в тряпочку
жмых, — продолжает свой рассказ Нина Нико�
лаевна. — Я уже в 8 лет работала, чтобы полу�
чить за трудодни хлеб и хоть как�то помочь
семье. А еще мы, дети, ездили собирать колоски.
Забирались на крышу вагона и так добирались
до поля. Но даже за детьми охотились. Помню,
только наберешь корзинку колосков, как откуда
ни возьмись появляются сотрудники НКВД на
лошадях и мчатся прямо на нас. Я даже помню
имя одного из них — дядя Миша. Мы, конечно,
бросали свои корзинки и разбегались в разные
стороны.

Мне было лет 9—10, когда нашу маму аресто�
вали фактически за те же колоски. Она работала
на Каргапольской нефтебазе, и кто�то из покупа�
телей принес ей мешок жмыха. Многие ведь зна�
ли, что она одна поднимает пятерых детей. Одни

Н ина Николаевна Шестёркина — одна из самых ува�
жаемых жителей нашего округа и, можно сказать,
личность легендарная. Определенный период ее

биографии чем�то напоминает сюжет фильма «Светлый
путь» с Любовью Орловой в главной роли.

Нина Николаевна Шестёркина
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пытались помочь, а другие — донесли. Мать осу�
дили, но отпустили через несколько месяцев.
Все это время я оставалась в семье старшей. И
все успевала — и в школе учиться, и готовить, и
даже бегать с собственноручно приготовленны�
ми пирогами за 20 километров в село, где под
арестом держали маму».

Та заводская проходная
«Когда оставаться на Урале стало совсем не�

возможно, мы решили вернуться в Ленинград,
где жили сестры отца. Две мои тетки, Прасковья
Артемьевна и Анна Артемьевна, смогли пере�
жить блокаду. Из всей нашей семьи в 1948 году
в город вернулись только я с братом Юрием и
мама — остальные дети умерли, а отец отбывал
наказание, — рассказывает Нина Николаевна. —
Первое время мы ютились у тетушек, в комму�
нальной квартире на 10�й Советской улице. Как
мама со своей судимостью и судимостью отца
смогла получить городскую прописку, я до сих
пор не понимаю. Она очень долго ходила в
Большой дом на Литейном проспекте. Но по�
том, наверное, ее пожалели. К тому же ей надо
было выплачивать целый год 25% от заработка в
пользу государства за тот мешок жмыха, а на ру�
ках было двое несовершеннолетних детей. Так
или иначе, но ей разрешили остаться. Она уст�
роилась дворником, и нам дали небольшую по�
луподвальную комнатку на Гатчинской улице в
Петроградском районе. А я пошла в ремеслен�
ное швейное училище на Обводном канале. На
Урале я смогла окончить только 4 класса желез�
нодорожной школы, но о продолжении образо�
вания не могло быть и речи — надо было помо�
гать маме».

«В 1950 году, после окончания ремесленного
училища, я попала на фабрику имени Володар�
ского и там отработала без малого 49 лет — года
не хватило до полувекового юбилея. Сколько се�
бя помню, как в детстве, я все время куда�то бе�
жала. Все хотелось успеть: план выполнить и пе�
ревыполнить, денег заработать, окончить десять
классов и на танцы успеть. Танцевать я очень
любила. И вот, представьте, отработав две сме�
ны, отучившись в школе рабочей молодежи при
фабрике, я всегда находила время, чтобы еще и
потанцевать», — улыбается Нина Николаевна
Шестёркина.

«А еще я любила шить. Как�то раз подумала
— работаю на швейной фабрике, а шить не умею,
и в 1956—1957 годах окончила еще и курсы
кройки и шитья, — продолжает Нина Николаев�
на. — Тогда же встал вопрос о покупке швейной
машинки. Но в те годы купить ее можно было
только через Ленпотребкооперацию и то на оп�
ределенных условиях. Надо было сдать несколь�
ко сотен куриных яиц, а потом еще и деньги за�
платить. Но все�таки я смогла это сделать, а свое

первое платье сшила не для себя, а для свекрови.
Но семейная жизнь не сложилась, и я ушла от
мужа, забрав дочку, а из вещей — только швей�
ную машинку. Фабрика выделила мне комнату
на Белградской улице, а уже позже, после того
как я была выбрана делегатом XXIV съезда
КПСС, я получила квартиру на Будапештской
улице».

Обаятельная 
и привлекательная

Нина Николаевна до сих пор полна энергии
и обаяния. После выхода на пенсию не смогла
усидеть дома и уже десять лет возглавляет об�
щественную организацию ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов 35�го микрорайона.

«Знаете, я попала в организацию 15 лет на�
зад, можно сказать, случайно. Как�то соседка по�
советовала зайти туда, чтобы решить какой�то
вопрос. Я пришла, выяснила, что от нашего дома
нет представителей, с этого все и началось. Пер�
вые пять лет была просто членом организации, а
потом возглавила ее», — поясняет Нина Никола�
евна Шестёркина. Она по�прежнему, так же, как
и когда�то на фабрике, вникает в каждую проб�
лему, в каждую мелочь, с которой к ней обраща�
ются ветераны. Несколько лет назад она стала
победителем районного конкурса красоты «В
стиле ретро». А в свободные часы общается с до�
черью Еленой, внучкой Екатериной и правну�
ком Владиславом.

Ксения КИРИЛЛОВА

Нина Николаевна с дочерью Еленой и правнуком Владиславом
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«Молодогвардейцы» пред�
ложили автомобилистам
Санкт�Петербурга присоеди�
ниться к автоколонне, укра�
шенной российским триколо�
ром и флагами движения «Мо�
лодая Гвардия». Вереница ма�
шин проехала по основным
проспектам и набережным
Санкт�Петербурга, вызывая
одобрение со стороны других
участников движения. 

Руководитель отделения в
МО №7 Санкт�Петербургского
регионального отделения «Мо�
лодой Гвардии Единой Рос�
сии» Александр Шалин отме�
тил: «Прежде всего хочу выра�
зить благодарность всем участ�
никам автопробега, которые от�
ложили свои дела и нашли вре�

мя принять участие в данном
мероприятии, несмотря на вы�
ходной день и дождливую по�
году. Этот автопробег стал тра�
диционным и полюбился жите�
лям нашего города. Особенно
приятно было видеть улыбаю�
щихся людей, которые востор�
женно встречали нашу колон�
ну».

Своими впечатлениями по�
делился активист Санкт�Пе�
тербургского регионального

отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Егор Саби�
нин: «Автопробег — это неза�
бываемое мероприятие, кото�
рое позволило каждому желаю�
щему провести праздник с
пользой для себя. Отдельное
спасибо организаторам за эту
замечательную поездку. Все
получили море ярких и пози�
тивных эмоций».

Анна СЕНТЯЛЁВА

«Молодогвардейцы» организовали
автопробег в честь Дня России

12июня активисты Санкт�Петер�
бургского регионального отде�
ления «Молодой Гвардии Еди�

ной России» провели праздничный ав�
топробег в честь годовщины принятия
Декларации о государственном сувере�
нитете Российской Федерации. В меро�
приятии приняли участие «молодогвар�
дейцы», молодежь Санкт�Петербурга и
жители города.
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Опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения. 
Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Главные факторы, влияющие на состояние здоровья 
по мнению россиян: первая пятерка

Что россияне сочли малозначительными факторами

Как представлены российские продукты питания 
сегодня на российском рынке

Качество 
продуктов питания

Экологическая 
обстановка

Возраст

Доступность
квалифицированной

медпомощи

Эмоциональное
состояние, 

стрессы

Недостаток физической
нагрузки

Наличие избыточного
веса

Регулярный прием
витаминов

Чересчур много – 4%
Столько, сколько нужно – 39%
Не хватает – 53%
Затруднились ответить – 4%

73% россиян
предпочитают
российскую
сельхозпродукцию
импортным аналогам. 

З доровье является главным факто�
ром, оказывающим наибольшеe
влияние на качество жизни росси�

ян. Ключевыми показателями хорошего
самочувствия по результатам традицион�
ного ежегодного опроса стали качествен�
ное питание и экологическая обстановка.

44%

46%
21% 21%

9% 4% 4%

43% 30%

Да –

Влияет ли на качество жизни
появление современных,
эффективных 
лекарственных 
препаратов?

Ключевые показатели
хорошего
самочувствия
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24 июня — юбилей парада Победы

Решение о проведении па�
рада победителей было приня�
то Иосифом Сталиным вскоре
после Дня Победы. 24 мая 1945
года ему были доложены пред�
ложения Генерального штаба
по проведению парада Побе�
ды. Их он принял, но не согла�
сился со сроками проведения.
Генштаб отводил на подготов�
ку парада два месяца, Сталин
приказал провести парад через
месяц.

Подготовка 
к параду

Для изготовления десяти
штандартов, под которыми
должны были выйти на парад
сводные полки фронтов, обра�
тились за помощью к специа�
листам художественно�произ�
водственных мастерских Боль�
шого театра. 

Нести штандарты во главе

сводных полков поручили луч�
шим из лучших фронтовиков.
И тут возникла проблема. В
собранном виде штандарт ве�
сил более 10 кг. Не каждый мог
пройти по Красной площади
строевым шагом, держа его на
вытянутых руках. На выручку
пришла народная смекалка.
Знаменосец конного полка И.
Лучанинов припомнил, как
крепится развернутое ножовое
знамя на марше. По этому об�
разцу, но применительно к пе�
шему строю, шорно�седельная
фабрика за двое суток изгото�
вила особые портупеи, переки�
нутые на широких ремнях че�
рез левое плечо, с кожаным ста�
каном, в котором крепилось
древко штандарта.

Также в мастерских Боль�
шого театра были изготовлены
сотни орденских лент, венчав�
ших древки 360 боевых знамен.
Каждое знамя представляло
воинскую часть или соедине�
ние, отличившееся в боях, а
каждая из лент знаменовала
коллективный подвиг, отме�
ченный боевым орденом. 

Цифры 
■ Парад начался ровно в 10 ут�
ра и длился 122 минуты. 

■ Парад Победы принимал мар�
шал Советского Союза Г.К.
Жуков. Командовал парадом
маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский. Жуков и Рокос�
совский проехали по Красной
площади на белом и вороном ко�
нях. И.В. Сталин наблюдал за
парадом с трибуны Мавзолея.
■ В параде приняли участие 24
маршала, 249 генералов, 2536
других офицеров, 31 116 сер�
жантов и солдат. Общая чис�
ленность войск на параде сос�
тавила около 40 000 человек.
■ Парад открывал сводный
полк суворовцев�барабанщи�
ков, вслед за ним шли сводные
полки 11 фронтов («коробка»
каждого полка насчитывала
1059 человек) в порядке их рас�
положения к концу войны — с
севера на юг: Карельского, Ле�
нинградского, 1�го и 2�го При�
балтийских, 3�го, 2�го и 1�го
Белорусских, 1�го, 2�го, 3�го и
4�го Украинских, сводный
полк Военно�морского флота.
В составе полка 1�го Белорус�
ского фронта особой колонной
прошли представители Войска
Польского.
■ Перед каждым полком шли
командующие фронтами и ар�
миями, знаменосцы — Герои
Советского Союза — несли 36

Военный парад 24 июня 1945 года —
это триумф народа�победителя,
военного искусства советских пол�

ководцев, всех Вооруженных Сил, их бо�
евого духа.
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знамен отличившихся в боях
соединений и частей каждого
фронта.
■ Прохождение войск сопро�
вождал сводный оркестр, сос�
тавленный из 1400 музыкантов.
■ В параде приняло участие
более 1850 единиц военной
техники. В общей сложности
прохождение боевой техники
по Красной площади заняло 50
минут. Среди боевой техники,
принимавшей участие в параде,
были:
— тяжелые танки «Иосиф Ста�
лин�2»;
— средние «Т�34»;
— самоходные артиллерийсие
установки «ИСУ�152»;
— «ИСУ�122»;
— «СУ�100»;
— легкие «СУ�76»;
— реактивные минометы, зна�
менитые «Катюши»;
— артиллерия всех калибров, от
203 мм до 45 мм, и минометы.

Штандарты
поверженных
фашистов

По указанию Генерального
штаба в Москву из Германии
доставили около 900 единиц
трофейных знамен и штандар�
тов. 200 знамен и штандартов,

отобранных затем специальной
комиссией, были помещены в
специальную комнату и взяты
под охрану управлением воен�
ного коменданта Москвы. В
день парада Победы их на кры�
тых грузовых машинах доста�
вили на Красную площадь и
вручили личному составу па�
радной роты «носильщиков».
Их было 200 человек. Эта спе�
циальная рота была сформиро�
вана из воинов�фронтовиков.

В момент прохождения
этой колонны перестал играть
духовой оркестр. Знамена под
дробь барабанов были броше�
ны на специальный помост у
подножия Мавзолея Ленина.
Первым был брошен лейб�
штандарт батальона СС лич�
ной охраны Гитлера.

Все участники колонны
были в перчатках — это подчер�
кивало отвращение к разбито�
му врагу. После парада перчат�
ки и деревянный помост были
торжественно сожжены.

Видеосъемка
парада Победы

Видеосъемку парада вели
асы боевых киносъемок. По од�
ним данным, операторов было
16 человек, по другим — 38.

Многие спешили на парад из
Германии.

Один из операторов парада
Победы Семен Школьников
вспоминал: «Под дождем мар�
шировало 40 тысяч человек. Их
снимали, не останавливаясь.
На одной из пленок видно, как
оператор укрывает камеру пла�
щом. Никаких накидок не бы�
ло, а брак не могли и предста�
вить... Одного бесценного исто�
рического кадра могло вообще
не быть. О том, что немецкие
знамeна бросят к Мавзолею,
никто из операторов заранее не
знал. Объектив успел повер�
нуть ассистент, но в кадр попа�
ли головы журналистов.
Плeнку сначала забраковали, а
потом все же вклеили в фильм.
Всего через неделю после съе�
мок смонтированный и озву�
ченный фильм «Парад Побе�
ды» уже представляли в Крем�
ле на закрытом показе для Ста�
лина. Он лично решал судьбу
такого важного для страны
фильма».

При подготовке статьи использованы
материалы, подготовленные Научно�
исследовательским институтом
(военной истории) Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации (mil.ru).

на Красной площади Малоизвестные 
факты о параде
■ Начиная с 10 июня 1945 г. медалью «За
победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941—1945 гг.», учреж�
денной 9 мая 1945 г., первыми в Воору�
женных Силах были награждены фрон�
товики — участники Парада Победы.

■ В связи с проливным дождем, кото�
рый не прекращался весь парад, были
отменены воздушная часть парада и
прохождение колонн трудящихся сто�
лицы.

■ По личному приказу И.В. Сталина
на его кителе был пронесен служебный
пес�сапер Джульбарс, обнаруживший
более 7 тысяч мин и 150 снарядов, 
раненый незадолго до окончания
войны.
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■ Вороны очень заботливы по отношению к птенцам. Так, при
надвигающейся опасности для их деток они могут бросать
камни из гнезд прямо на людей. Чтоб неповадно было.
■ Черные птицы моногамны по природе. Вырастая и покидая
родительский дом, они ютятся с другими воронами и ищут
свою вторую половинку. А как только найдут, живут вместе
до конца своих дней. В случае приближения хищника самцы
могут пожертвовать собой, чтобы спасти вторую половинку и
птенцов.
■ Мозг у этих пернатых в пять раз больше голубиного и поз�
воляет воронам додумываться до самых хитроумных спосо�
бов добывания пищи. Найдя сухую хлебную корку, ворона
никогда не будет давиться всухомятку, а обязательно найдет
лужу, размочит хлеб, и только после этого съест или отнесет
птенцам.
■ Они могут воспроизводить услышанные звуки, имитиро�
вать голоса других птиц, при обучении — речь человека.
■ Срок, который может прожить эта птичка, варьируется от
20 до 40 лет. Все зависит от того, какие условия будут. 
■ Вороны очень осторожны, избегают человека. Однако в не�
воле легко приручаются. Вскормленные в неволе птенцы при�
вязываются к человеку и могут выпускаться на прогулку в
свободный полет. Привязанный к человеку ворон может даже
пытаться защищать его, проявляя агрессию ко всем посторон�
ним.
■ Аналогом русского выражения «белая ворона» во многих
европейских языках является идиома «черная овца». Хотя ес�
ли мы называем белой вороной просто исключительного чле�
на общества, то, называя человека черной овцой, европейцы
намекают еще и на нежелательность нахождения такого
члена в обществе.

Интересные факты о воронах

От ворон сейчас лучше держаться
подальше

«В случае, если вороны
проявляют агрессию, необхо�
димо накрыться зонтом или
любым другим предметом, ко�
торый поможет защититься, —
говорится в обращении коми�
тета. — По словам специалис�
тов, агрессия со стороны ворон
по отношению к людям, как
правило, проявляется в районе
расположения гнезд в период
вылета из них птенцов. Взрос�
лые вороны, защищая свое по�
томство, нападают на всех, кто,
по их мнению, может представ�
лять потенциальную угрозу
птенцам». 

Деревья, расположенные
на огороженных, зачастую ох�
раняемых территориях, явля�
ются привлекательным местом
для обустройства воронами
гнезд, так как на данных терри�
ториях отсутствует целый ряд
беспокоящих факторов.

В течение ближайших дней
птенцы «встанут на крыло», и
вороны перестанут агрессивно
реагировать на приближение
людей.

В последние недели участились слу�
чаи агрессивного поведения во�
рон. Они кидаются в людей раз�

личными предметами, подлетают очень
близко, пытаясь напасть. В связи с этим
Комитет по природопользованию, охра�
не окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности призывает
жителей и гостей города избегать мест
скопления птиц.
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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 Последний четверг, 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг, 16.00—18.00

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

Не предоставляйте
фиктивные
документы

В связи с этим ОПФР по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области на�
поминает, что согласно действующему
законодательству в случае ликвидации
работодателя или прекращения его дея�
тельности по другим причинам справки
о заработной плате, стаже и другие до�
кументы выдаются либо правопреемни�
ком, либо вышестоящим органом, либо
архивными учреждениями, которые
располагают необходимыми сведения�
ми.

В соответствии с законодатель�
ством территориальный орган ПФР
вправе проверить обоснованность вы�
дачи документов, необходимых для
выплаты пенсии, а также достоверность
содержащихся в них сведений. Если вы�
яснится, что представленные граждани�
ном для назначения пенсии документы
были выданы ему необоснованно или
содержат недостоверные сведения, то
Пенсионный фонд должен передать
данные материалы в правоохранитель�
ные органы.

Следует помнить, что физические и
юридические лица несут ответствен�
ность за достоверность сведений, содер�
жащихся в документах, которые пре�
доставлены ими для установления и
выплаты страховой пенсии. Если пре�
доставление недостоверных сведений
повлекло перерасход средств на выпла�
ту страховых пенсий, виновные лица
возмещают Пенсионному фонду Рос�
сийской Федерации причиненный
ущерб.

ОПФР по Санкт�Петербургу 
и Ленинградской области

Впоследнее время участи�
лись случаи предоставле�
ния для назначения пен�

сий и иных выплат фиктивных
справок о стаже и заработной
плате, а также других докумен�
тов, выданных несуществующи�
ми или уже ликвидированными организациями.
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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.
12.20 «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 Д/ф «Непокоренные». [16+]

2.15 «Время покажет». [16+]

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

3.10 «Наедине со всеми». [16+]

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 «Все только 
начинается». [12+]

23.50 Т/с «Курсанты». [12+]

1.50 Х/ф «Американская 
трагедия».

3.10 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

4.05 Комната смеха.

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

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [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 «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «ВЫКУП». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 
Под куполом 
грома». [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 «Приказано 

уничтожить». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Приказано 

уничтожить». [16+]

14.35 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [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+]

23.15 «Момент истины». [16+]

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

1.10 «День ангела». 
1.35 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 «Спето в СССР». [12+]

2.55 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 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+]

12.25 «Большая разница». [12+]

13.30 «Ералаш». 
14.30 Х/ф «Мушкетеры 

в 3D». [12+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Профессионал». [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

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

1.30 «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 «Широко 
шагая». [12+]

13.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

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

21.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». [16+]

23.15 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.10 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.15 Х/ф «Грязный 
Гарри». [16+]

3.15 Т/с «Хор». [16+]

4.10 Т/с «Без следа». [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 «Красавица». [16+]

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

2.20 Х/ф «Мать и мачеха». 
3.55 Д/с «Звездная 

жизнь». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

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

9.30 Что было дальше? 
10.00 Х/ф «Кикбоксер». [16+]

12.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Среда обитания. [16+]

16.10 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Что было дальше? 
20.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

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 Х/ф «Убитые 
молнией». [16+]

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

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]

10.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: Герои 
и предатели». [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 «Осторожно, 
мошенники!» [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.
19.50 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Холодная война». 

Спецрепортаж. [12+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Еда 
с антибиотиками». [16+]

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

1.25 Петровка, 38. [16+]

1.45 Х/ф «Искупление». [16+]

4.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».

  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 «Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]

15.00 Не ври мне! [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Охотники 
за сенсациями». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Руслан». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]

0.35 Х/ф «Руслан». [16+]

2.30 Х/ф «Письма 
к Джульетте». [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 Х/ф «Девять дней 
одного года». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Девять дней 

одного года». [12+]

13.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

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

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

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

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [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 «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

22.00 Х/ф «Старший сын». [12+]

0.30 Х/ф «13 поручений». [12+]

1.35 Х/ф «Ниро Вульф». [12+]

  
7.00 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города».
12.45 Д/ф «Один из пяти 

миллионов».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.35 Х/ф «Женитьба».
17.10 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый».

18.00 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.25 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».

20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов».
0.35 Звезды мировой 

оперной сцены.
1.40 Д/ф «Коран - к истокам 

книги».
2.40 Играет Валерий 

Афанасьев.

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «До свидания, 
мальчики!» [12+]

8.00 Х/ф «Восхождение». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Восхождение». [16+]

10.30 Х/ф «Иваново 
детство». [12+]

12.35 Т/с «Брестская 
крепость». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брестская 

крепость». [16+]

16.50 Д/ф «Часовые памяти. 
Город воинской славы 
Волоколамск». [6+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Иди и смотри». [16+]

21.30 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]

23.50 Х/ф «Взрыв 
на рассвете». [12+]

1.45 Х/ф «Родины 
солдат». [12+]

3.30 Х/ф «Воскресный день 
в аду». [16+]

5.25 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Х/ф «Монтана». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/с «Диверсанты».
15.35 Полигон.
16.05 Х/ф «Мы 

из будущего». [16+]
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19.25 Х/ф «Мы из 
будущего-2». [16+]

21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.15 Х/ф «Монтана». [16+]

1.10 «24 кадра». [16+]

1.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии.

2.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.55 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 

9.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал. 

9.45 Велоспорт. 4-й этап. 
11.15 Легкая атлетика. 

Командный Чемпионат 
Европы. 

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. День 1-й. 
Прямая трансляция. 

22.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS. 

22.15 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели. 

22.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 

23.30 Футбол. 
23.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 

2.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

7.10 М/с «Царь горы». [16+]

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 «Монстры против 
пришельцев». [12+]

12.05 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]

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 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 «Захватывающие 
выходные». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Американский 
папаша». [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 «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/ф «Космобольцы». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

4.35 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [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». [18+]

13.30 «Небо в огне. Планета 
день за днем». [12+]

14.20 «Быстрые 
и громкие». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

17.40 «Быстрые 
и громкие». [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». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

2.00 «Быстрые 
и громкие». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Быстрые 
и громкие». [18+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [12+]

7.15 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Укротитель 
по вызову. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Акуле в зубы. [16+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [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 Тайная жизнь 
домашних 
питомцев. [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 Под покровом ночи. [12+]

22.40 Акулы: механизм 
нападения. [12+]

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 Акулы: механизм 
нападения. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Планета мутантов. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Королевы бала». [12+]

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

8.25 «Я был толстым». [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». [16+]

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

17.20 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

17.50 «Папа попал». [12+]

19.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.25 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

4.15 «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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». [6+]

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]
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15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Тролль 
в Центральном 
парке». [6+]

21.00 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 «Кошкин 

дом», «Как львенок 
и черепаха пели 
песню».

6.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.30 М/с «Бумажки».
7.40 М/с «Даша-

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

зоомагазин».
10.15 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 «Чиполлино».
14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, 

я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». [12+]

1.20 М/ф «Жадный богач».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.50 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.05 «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!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Жила-была 
девочка». [12+]

4.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Кострома». [6+]

9.00 Х/ф «Жила-была 
девочка». [12+]

10.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Кострома». [6+]

15.00 Х/ф «Жила-была 
девочка». [12+]

16.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [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 «Холодная 

война: подводное 
противостояние». [12+]

10.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

Тюдоров». [12+]

14.35 Д/с «Миссия Х».
15.35 Д/ф «Триумф и падение 

династии 
Романовых». [12+]

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

тайны». [12+]

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

19.15 Д/с «История 
Китая». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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 «Воссоздавая 
историю». [12+]

2.35 Д/ф «Триумф 
и падение династии 
Романовых». [12+]

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

изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/с «Женский гений 
живописи». [12+]

6.05 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.40 Х/ф «Иди и смотри». [18+]

8.00 Х/ф «Взлет». [12+]

10.25 Х/ф «Чистое небо». [12+]

12.15 Х/ф «Вылет 
задерживается».

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 «Осень». [12+]

19.25 Х/ф «Завтра была 
война».

21.00 Х/ф «Родня». [12+]

22.40 Х/ф «Змеелов». [16+]

0.15 Х/ф «Моя улица».
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 «Говорит 
Москва». [16+]

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

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Д/ф «Невский пятачок. 

Невозвращенный 
с войны». [16+]

17.10 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Военные 
врачи». [16+]

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 «Большой 
репортаж». [12+]

20.10 «Партбюро».
21.10 Д/ф «Артисты 

фронту». [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+]

23.40 «Футбольный 
Петербург с Леонидом 
Генусовым» . [6+]

0.10 Х/ф «Пани Мария». [12+]

1.35 Т/с «Алька». [12+]

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

Татаровым.
2.55 Новости спорта.
3.05 Бизнес-Петербург.
3.10 «ТСБ». [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.
12.20 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 «Структура 

момента». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

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

3.20 Модный приговор.
4.20 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 «Все только 
начинается». [12+]

23.50 Т/с «Курсанты». [12+]

1.50 Х/ф «Американская 
трагедия».

3.10 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

4.05 Комната смеха.

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 
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 «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Счастливчик». [16+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 Х/ф «Контрудар». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Контрудар». [12+]

12.55 Х/ф «Подвиг 
Одессы». [12+]

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

на пятьдесят». [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 «Собачье 
сердце». [16+]

2.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы». [12+]

5.05 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+]

2.00 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 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». 
14.30 Х/ф «Профессионал». [16+]

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «С меня 
хватит!» [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

0.30 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех». 
5.50 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 «Формула любви 
для узников брака». [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 «А вот и Полли». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Неприятности 
с обезьянкой». [12+]

2.50 Т/с «Хор». [16+]

3.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 «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+]

16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Красавица». [16+]
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21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

2.20 Х/ф «Курьер». 
4.05 Д/с «Звездная 

жизнь». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

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

9.30 Что было дальше? 
10.05 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

11.05 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

13.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Среда обитания. [16+]

16.10 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Что было дальше? 
20.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

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 Х/ф «Курьер 
на восток». [16+]

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

5.30 Мультфильмы. 

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вий». [12+]

9.40 Х/ф «Не покидай 
меня». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Не покидай 

меня». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда 

с антибиотиками». [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. 
Михаил 
Евдокимов». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Иллюзия 

охоты». [12+]

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

5.10 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: Герои 
и предатели». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]

15.00 Не ври мне! [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Охотники 
за сенсациями». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Вне 
досягаемости». [16+]

21.40 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [18+]

0.40 Х/ф «Вне 
досягаемости». [16+]

2.15 «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 «Ленинградское 

время». [12+]

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

11.30 Х/ф «Старший сын». [12+]

14.00 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

15.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

18.30 Что делать? [12+]

19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

22.45 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

0.30 Д/ф «Белорусский 
вокзал», «Неизвестная 
версия». [12+]

1.25 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жди меня».
12.45 Д/ф «Время прощения».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Герард Меркатор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.35 Д/ф «Его 

Превосходительство 
товарищ Бахрушин».

16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Страсбург, 

Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая 
зрение».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Время 

прощения».

0.25 Х/ф «Жди меня».
1.55 Д/ф «Трафальгар».
2.50 Д/ф «Герард 

Меркатор».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «Чаклун 
и Румба». [16+]

8.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Дожить 

до рассвета». [12+]

9.50 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

12.00 Х/ф «Взрыв 
на рассвете». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Взрыв 

на рассвете». [12+]

14.00 Т/с «Полный 
вперед!» [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Волга-волга». 
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «Брестская 
крепость». [16+]

4.40 Х/ф «Осторожно - 
Василек!» 

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Две легенды». [16+]

15.40 Д/с «Освободители».
18.25 Т/с «Земляк». [16+]

21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана.

23.15 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». [16+]

1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция 
из Азербайджана.

4.55 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

3.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 

9.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

11.45 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели. 

12.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. День 2-й. 
Прямая трансляция. 

22.00 Бокс. 
23.30 Чемпионат мира 

в классе Туринг. 
0.00 Автогонки. Суперкубок 

Порше. Австрия. 
0.30 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance. 
Поль Рикар. 

1.30 Автогонки. 
2.00 Мотокросс. Чемпионат 

мира. Германия. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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+]

11.35 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

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

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Американский 
папаша». [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+]

2.50 М/ф «Космобольцы». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [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». [18+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Быстрые 
и громкие». [18+]

10.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

11.00 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

11.50 «Быстрые 
и громкие». [12+]

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

13.30 «Недружелюбная 
Вселенная». [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Полный форсаж». [12+]

21.00 «В погоне 
за классикой». [12+]

21.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

22.40 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

23.05 «Бар на заказ». [12+]

23.55 «Эффект 
Карбонаро». [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+]

4.24 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Укротитель 
по вызову. [12+]

7.15 Планета мутантов. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Укротитель 
по вызову. [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 Укротитель 
по вызову. [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 Гигантская белая акула 
на воле. [12+]

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 Гигантская белая акула 
на воле. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Королевы бала». [12+]

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

8.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

8.55 «Я не знала, что 
беременна». [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+]

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

17.20 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

17.50 «Папа попал». [12+]

19.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.25 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

4.15 «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+]

12.30 М/ф «Астерикс 
и викинги». [6+]

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [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+]



№12 (108)
18 июня 2015

19Вторник, 23 июня

19.30 М/ф «Любопытный 
Джордж». 

21.00 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 «Рикки-Тикки-

Тави», «Каникулы 
Бонифация».

6.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.30 М/с «Бумажки».
7.40 М/с «Даша-

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

зоомагазин».
10.15 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 «Лягушка-

путешественница», 
«Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход».

14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». [12+]

1.15 М/ф «В зоопарке - 
ремонт».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.50 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.05 «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!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Всадник над 
городом». [12+]

4.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «Дом 

с привидениями». 
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Волчище-серый 
хвостище». 

9.00 Х/ф «Всадник над 
городом». [12+]

10.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «Дом 

с привидениями». 
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Волчище-серый 
хвостище». 

15.00 Х/ф «Всадник над 
городом». [12+]

16.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «Дом 

с привидениями». 
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 «Холодная 

война: подводное 
противостояние». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Викторианская 

ферма».
14.35 Д/с «Миссия Х».
15.35 Д/с «Загадочные 

авиакатастрофы 
ВОВ». [12+]

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

тайны». [12+]

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 «Викинги». [12+]

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

0.00 Д/с «Викинги». [12+]

4.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.00 Д/с «Женский гений 
живописи». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!» [12+]

7.50 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки 
при полной луне». [16+]

9.30 Х/ф «Свой».
10.55 Х/ф «Хорошо 

сидим!» [16+]

12.15 Х/ф «Вий». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

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

17.50 Х/ф «Случай 
с Полыниным». [12+]

19.30 Х/ф «Сдается квартира 
с ребенком».

20.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
22.20 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». [16+]

23.55 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие 
Небесное». [16+]

1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Рано утром». [12+]

10.50 Беседка. 
12.10 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю». [12+]

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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 

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+]

19.35 «Специалисты 
будущего». [6+]

19.50 Действующие лица. [6+]

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 «Три тополя 
на Плющихе». [12+]

0.10 Т/с «Алька». [12+]

1.05 Новости. Итоги дня.
1.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
1.30 Новости спорта.
1.40 Бизнес-Петербург.
1.45 «ТСБ». [16+]

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

2.45 «Футбольный 
Петербург с Леонидом 
Генусовым» . [6+]

3.10 Х/ф «Ужин 
с убийством». [12+]
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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.
12.20 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 «Курортный 

роман». [16+]

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 «Все только 
начинается». [12+]

22.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.35 Т/с «Курсанты». [12+]

2.30 Х/ф «Американская 
трагедия».

4.00 Комната смеха.

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 
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 «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Опасный 
человек». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Каскадеры». [12+]

3.15 Т/с «Гавайи 5-0». [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 Х/ф «Десант». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Десант». [16+]

13.10 Х/ф «Перекресток». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [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 «Ва-банк». [16+]

2.00 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят». [12+]

3.40 Х/ф «Контрудар». [12+]

5.20 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 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 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». 
14.30 Х/ф «С меня 

хватит!» [16+]

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Эффект 
колибри». [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

0.30 «6 кадров». [16+]

1.00 Х/ф «Стальная 
бабочка». [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 «А вот и Полли». [12+]

13.30 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 «Дочь моего 
босса». [12+]

22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер». [12+]

3.05 Т/с «Хор». [16+]

4.00 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 «Женская лига». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

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 «Красавица». [16+]

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Tu es... 
Ты есть...» [12+]

2.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!». [6+]

4.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

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

9.30 Что было дальше? 
10.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

11.05 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

12.55 КВН на бис. [16+]

13.55 Среда обитания. [16+]

16.00 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Что было дальше? 
20.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

21.00 «+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 «Меченосец». [16+]

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

5.45 Мультфильмы. 

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Приказ: Огонь 

не открывать».
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я 
не боролся». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов». [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 «Другое лицо». [16+]

3.05 Х/ф «Годы молодые». [6+]

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

5.25 «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 «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+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]

15.00 Не ври мне! [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Охотники 
за сенсациями». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Часовой 
механизм». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]

0.40 Х/ф «Часовой 
механизм». [16+]

2.30 Чистая работа. [12+]

3.20 «Смотреть всем!» [16+]

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

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 Союзмультфильм. [6+]

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

11.45 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы 
Глюкиной». [12+]

14.20 Х/ф «13 поручений». [12+]

15.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

18.30 Что делать? [12+]

19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

21.50 Х/ф «Безымянная 
звезда». [12+]

0.10 Д/ф «Офицеры», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

1.10 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
12.40 Д/ф «Парад Победы».
13.30 Д/с «Запечатленное 

время».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Христиан 

Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка 
объединения Европы».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Фидий».

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/с «Запечатленное 

время».
23.45 Д/ф «Парад Победы».
0.35 Х/ф «Воздушный 

извозчик».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
2.45 Д/ф «Христиан 

Гюйгенс».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». 

7.50 Х/ф «Юность Петра». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]

11.00 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]

14.00 Т/с «Полный 
вперед!» [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

21.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Большая-малая 
война». [12+]

2.40 Х/ф «Без права 
на провал». [12+]

4.15 Х/ф «Факт». [16+]

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

Западный фронт». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Две легенды». [16+]

13.50 Т/с «Две легенды». [16+]

15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 

игры. Россия – Венгрия. 
Пляжный футбол. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.

18.00 Т/с «Земляк». [16+]

21.50 Большой спорт.



№12 (108) 
18 июня 2015

22 Среда, 24 июня

22.15 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.

23.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

1.55 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.55 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 

10.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

11.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. День 3-й. 
Прямая трансляция. 

22.00 All Sports. Избранное 
по средам. 

22.05 Новости конного 
спорта. 

22.10 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций Роттердам. 

22.25 Гольф. Европейский 
тур. Женщины. 

22.40 Гольф-клуб. 
22.50 Парусный спорт. Регата 

La Giraglia Rolex Cup. 
23.20 All Sports. Лучшее 

за месяц. 
23.25 Парусный спорт. Яхт-

клуб. 
23.30 All Sports. Избранное 

по средам. 
23.40 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

1.15 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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+]

11.35 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

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

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [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/с «Звездные бои 
насмерть». [16+]

1.55 Т/с «Давай еще, Тэд!» [16+]

2.50 М/ф «Космобольцы». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.00 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [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 «В погоне 
за кометой». [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Охотники 
за складами». [16+]

21.00 «Стальные парни». [12+]

21.50 «Гаражное золото». [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 Укротитель 
по вызову. [12+]

7.15 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Укротитель 
по вызову. [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 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 «Starbook». [16+]

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

8.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

8.55 «Я не знала, что 
беременна». [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». [16+]

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

17.20 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

17.50 «Папа попал». [12+]

19.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.25 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

4.15 «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+]

12.30 М/ф «Любопытный 
Джордж». 

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]
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19.30 М/ф «Балто». [6+]

21.00 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 «Золотая 

антилопа», «Просто 
так!»

6.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.30 М/с «Бумажки».
7.40 М/с «Даша-

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

зоомагазин».
10.15 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 «Вовка 

в тридевятом 
царстве», «Паровозик 
из Ромашкова».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». [12+]

1.15 М/ф «Кубик».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.50 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.05 «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!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья». [12+]

4.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «В ожидании 

чуда». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Вожак». [12+]

9.00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья». [12+]

10.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «В ожидании 

чуда». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Вожак». [12+]

15.00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья». [12+]

16.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «В ожидании 

чуда». [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».
8.55 Д/с «Длинные тени 

Первой мировой 
войны». [12+]

9.45 Д/ф «Братья 
навеки». [12+]

11.10 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.55 Д/с «Викинги». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Викторианская 

ферма».
14.30 Д/с «Точность 

и погрешность 
измерений». [12+]

15.30 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.30 Д/с «Викинги». [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+]

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

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

1.40 Д/с «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

3.40 Д/с «Команда 
времени».

4.30 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/с «Женский гений 
живописи». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.35 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней».

7.05 Х/ф «Братья 
Карамазовы». [12+]

8.25 Х/ф «Моя улица».
9.45 Х/ф «Два дня 

тревоги». [12+]

11.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».

13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

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

17.55 Х/ф «Танцплощадка».
19.20 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века». [16+]

20.55 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]

22.20 Х/ф «Шляпа». [12+]

23.55 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными». [16+]

1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Д/с «Военные 
врачи». [16+]

9.30 Д/ф «Парад века. Знамя 
Победы». [12+]

10.15 Д/ф «Парад Победы. 
Взгляд с брусчатки». [12+]

10.50 Беседка. 
12.10 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю». [12+]

13.35 Д/с «Тайны времени». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/ф «Парад Победы. 
Взгляд с брусчатки».  [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 «Погоня 
за скоростью». [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 Действующие лица. [6+]

23.05 Х/ф «Жду и надеюсь». [12+]

1.20 «Artефакты». [6+]

1.45 «ТСБ». [16+]

1.55 Т/с «Алька». [12+]

2.45 Новости. Итоги дня.
3.05 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
3.10 Новости спорта.
3.20 Бизнес-Петербург.
3.25 «ТСБ». [16+]

3.35 Х/ф «Французский 
канкан». [12+]

5.15 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.
12.20 Т/с «Курортный 

роман». [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.
21.35 Т/с «Курортный 

роман». [16+]

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 «Все только 
начинается». [12+]

22.55 Т/с «Курсанты». [12+]

2.40 Х/ф «Американская 
трагедия».

4.15 Комната смеха.

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 
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 «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Вымирающий 
вид». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Маска Ниндзя». [16+]

3.15 Т/с «Гавайи 5-0». [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 Х/ф «Тихая застава». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]

12.55 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Три ненастных 

дня». [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 «Ва-банк-2». [16+]

1.50 Х/ф «Перекресток». [12+]

4.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [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 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». 
14.40 Х/ф «Мышиная охота». 
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Стальная 
бабочка». [16+]

0.00 «Нереальная 
история». [16+]

0.30 «6 кадров». [16+]

1.00 Х/ф «Мышиная охота». 
2.50 «Животный смех». 
5.50 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 «Дочь моего 
босса». [12+]

13.30 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 «Дюплекс». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 М/ф «Волшебный 
меч». [12+]

2.40 «ТНТ-Club». [16+]

2.45 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]

6.30 «Женская лига». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

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+]
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19.00 Т/с «Красавица». [16+]

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Из ада в ад». [12+]

2.35 Х/ф «Еще раз 
про любовь». [12+]

4.30 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

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

9.30 Что было дальше? 
10.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

11.05 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

13.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Среда обитания. [16+]

16.05 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Что было дальше? 
20.00 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 Х/ф «Мне 
не больно». [16+]

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

5.40 Мультфильмы. 

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо».

10.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Одинокий 
волк». [16+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Олимпийская 

деревня». [16+]

13.30 «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.
19.50 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Образ врага». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Имя. 

Зашифрованная 
судьба». [12+]

2.15 Х/ф «Приказ: Огонь 
не открывать».

4.00 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу».

  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 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]

15.00 Не ври мне! [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Охотники 
за сенсациями». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Карательный 
отряд». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.05 Т/с «Черные 
паруса». [18+]

0.00 «Церемония вручения 
национальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ-2015». [16+]

2.00 Х/ф «Карательный 
отряд». [16+]

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

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 Союзмультфильм. [6+]

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

12.00 Д/ф «Белорусский 
вокзал», «Неизвестная 
версия». [12+]

13.00 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой». [12+]

15.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

18.30 Что делать? [12+]

19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

21.50 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой». [12+]

0.40 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

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

извозчик».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Очарованный 

жизнью. Борис 
Иванов».

18.00 Д/ф «Париж - город 
влюбленных, 
или Благословение 
Марии Магдалины».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/с «Запечатленное 

время».
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».

1.15 Л. Бетховен. 
Симфония № 7.

1.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».

2.45 Д/ф «Фидий».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]

6.25 Х/ф «Опасные 
тропы». [12+]

7.40 Х/ф «Повесть 
о настоящем 
человеке». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Повесть 

о настоящем 
человеке». [6+]

9.50 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон». [12+]

11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]

14.00 Т/с «Полный 
вперед!» [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]

19.15 Х/ф «Человек-
амфибия». 

21.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром». [12+]

2.30 Х/ф «Крепость». [12+]

4.15 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

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

Западный фронт». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]

15.25 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.

19.15 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]

22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.
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0.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

2.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.55 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.35 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

11.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 

22.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

23.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

1.00 Ралли. ERC Бельгия. 
1.15 Чемпионат мира 

в классе Туринг. 
1.45 Теннис. Турнир ATP. 

Ноттингем. 1/4 финала. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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+]

11.35 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

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

18.25 М/с «Атомный лес». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Футурама». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.15 «Кит Stupid Show». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Х/ф «Робокоп-2». [16+]

2.10 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.50 М/ф «Космобольцы». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

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 устроена 
Вселенная». [12+]

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

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Багажные войны». [12+]

16.50 «Гаражное золото». [12+]

17.40 «Стальные парни». [12+]

18.30 «Охотники 
за складами». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

21.00 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [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+]

4.24 «Игра на жизнь». [16+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Укротитель 
по вызову. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Укротитель 
по вызову. [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 Гигантская белая акула 
на воле. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Укротитель 
по вызову. [12+]

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

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

21.00 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

21.50 Челюсти 
возвращаются. [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 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

2.25 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

3.15 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

3.39 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

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

8.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

8.55 «Я не знала, что 
беременна». [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». [16+]

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

17.20 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

17.50 «Папа попал». [12+]

19.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.25 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

4.10 «Europa plus чарт». [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+]

12.30 М/ф «Тролль 
в Центральном 
парке». [6+]

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]
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17.15 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

19.30 М/ф «Балто-2: 
В поисках волка». [6+]

21.00 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 «Незнайка 

учится», «Как грибы 
с горохом воевали».

6.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.30 М/с «Бумажки».
7.40 М/с «Даша-

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

команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
10.15 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 «Заколдованный 

мальчик».
14.55 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/с «Бимы».
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 «Назначаешься 

внучкой». [12+]

1.15 М/ф «Записки 
Пирата».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.50 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.05 «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!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы». 

4.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «Лесные качели». 
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Разноцветная 
история». 

9.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы». 

10.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «Лесные качели». 
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Разноцветная 
история». 

15.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы». 

16.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «Лесные качели». 
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 «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

11.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.45 Д/с «Древние 
миры». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени».

13.30 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.30 Д/с «Точность 
и погрешность 
измерений». [12+]

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

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.10 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

21.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

22.00 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

23.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

0.50 Д/ф «Мохаммед 
и Ларри». [12+]

1.45 Д/с «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [12+]

2.35 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 «Барокко». [12+]

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.45 Х/ф «Большой 
аттракцион».

7.05 Х/ф «Братья 
Карамазовы». [12+]

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

9.40 Х/ф «Долой 
коммерцию 
на любовном фронте».

11.00 Х/ф «Тегеран-43». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

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

18.00 Х/ф «Веселые звезды».
19.40 Х/ф «Собачье сердце».
22.00 Х/ф «Загон». [16+]

23.40 Х/ф «Однажды 
в провинции». [18+]

1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Пани Мария». [12+]

10.50 Беседка. 
12.10 Х/ф «Нежность 

к ревущему 
зверю». [12+]

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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 

17.15 Малые родины 
большого 
Петербурга. [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени».  [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.25 Д/с «Оружие 
победы». [12+]

19.35 Специалисты 
будущего. [6+]

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 Т/с «Звездочет». [12+]

3.05 Т/с «Алька». [12+]

4.00 Новости. Итоги дня.
4.20 Новости спорта.
4.30 Бизнес-Петербург.
4.35 «ТСБ». [16+]

4.45 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым. [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.
12.20 Т/с «Курортный 

роман». [16+]

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+]

23.30 «Вечерний 
Ургант». [16+]

0.25 Х/ф «Правдивая 
ложь». [16+]

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.

21.00 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Жила-была 
Любовь». [12+]

0.50 Торжественное 
закрытие 37-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля.

2.10 «Живой звук».
4.00 Горячая десятка. [12+]

5.05 Комната смеха.

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 
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 «Турбулент-
ность». [16+]

22.00 Х/ф «Сотовый». [16+]

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

0.45 Европейский 
покерный тур. [18+]

1.45 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

4.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 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 «Русский 

бизнес». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». [12+]

15.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [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 Х/ф «Розыгрыш». [16+]

23.30 Х/ф «Жил-был дед». [16+]

1.35 «Тайны любви». [16+]

2.30 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». 
14.20 Х/ф «Святоша». 

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00  Большая разница. [12+]

23.00  «Большой вопрос». [16+]

0.00 Х/ф «Схватка». [18+]

2.10 Х/ф «Гостья 
из будущего». 

4.45 «Нереальная 
история». [16+]

5.15 «Животный смех». 
5.45 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 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]

13.30 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 «Дом восковых 
фигур». [16+]

4.15 М/ф «Стальной 
гигант». [12+]

6.00 Т/с «Хор». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.50 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 

9.50 Т/с «Идеальный 
брак». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [16+]

22.40 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]
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23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Виринея». 
2.35 Х/ф «Даурия». 
6.00 Жить вкусно. 

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

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

9.30 Гигантские 
стройки. [16+]

16.30 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

20.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога назад». [16+]

22.20 Х/ф «Напролом». [16+]

0.15 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

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

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Первый 

троллейбус».
9.55 Х/ф «Таможня».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Аврора». [16+]

13.55 Д/с «Обложка». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]

22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви». [16+]

0.00 Х/ф «Небесный суд». [12+]

3.50 Петровка, 38. [16+]

4.05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо».

  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 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман.

18.00 «Водить 
по-русски». [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 «Пипец». [18+]

1.10 Х/ф «Обещать - 
не значит 
жениться». [16+]

3.40 «Смотреть всем!» [16+]

4.15 Т/с «Туристы». [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 Союзмультфильм. [6+]

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

11.50 Д/ф «Офицеры», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

12.45 Х/ф «Выше 
радуги». [12+]

15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». [12+]

18.30 Что делать? [12+]

19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». [12+]

21.55 Х/ф «Выше радуги». [12+]

0.40 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Бабы».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем».
12.50 «Письма 

из провинции».
13.20 Х/ф «Дачники».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. 

Российские 
писатели».

15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Людвиг 

Второй: безумие 
или стремление 
к святости?»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Пока безумствует 

мечта».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка».
1.45 М/ф «Выкрутасы».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Госпиталь 

Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Американская 
дочь». [6+]

8.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [16+]

10.15 Х/ф «Седьмая 
жертва». [16+]

12.20 Т/с «Сильнее огня». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сильнее огня». [12+]

16.55 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки». [12+]

20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы». 

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы». 

0.50 Х/ф «Мертвый 
сезон». [12+]

3.30 Х/ф «Человек 
на коленях». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана.

19.15 Х/ф «Охота 
на пиранью». [16+]

22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

0.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

2.40 Смешанные 
единоборства. 
А. Волков (Россия) – 
Ч. Конго (Франция). 
Bellator. Прямая 
трансляция из США.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

11.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/4 финала. 

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Прямая 
трансляция. 

18.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

22.15 Футбол. 
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

1.00 Конный спорт. 
Скачки. Обзор недели. 

1.15 Ралли. ERC 
Бельгия. 
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1.45 Футбол. 
Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/8 финала. 

2.30 Футбол. 
Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [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 «Царь горы». [16+]

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

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

12.05 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 «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [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 «Калифорни-
кейшн». [18+]

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

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.50 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Мультфильмы. [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 «Бар на заказ». [18+]

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

12.40 «Разрушители 
легенд». [12+]

13.30 «Космос 
наизнанку». [12+]

14.20 «Гаражная 
команда». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.25 «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 «Эффект 
Карбонаро».

23.05 «Бар на заказ». [18+]

23.55 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Гаражная 
команда». [12+]

2.48 «Бар на заказ». [12+]

3.36 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.24 «Махинаторы». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Укротитель 
по вызову. [12+]

7.15 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Укротитель 
по вызову. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Гигантская белая акула 
на воле. [12+]

12.15 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

15.10 Челюсти 
возвращаются. [16+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Укротитель 
по вызову. [12+]

17.40 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Кенийский забег. [16+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 Речные монстры. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

1.35 Кенийский забег. [16+]

2.25 Речные монстры. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Кенийский 
забег. [16+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

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

8.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

8.55 «Я не знала, что 
беременна». [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+]

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

17.20 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

17.50 «Папа попал». [12+]

19.30 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.25 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

4.15 «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 «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 «Балто-3: 
Крылья перемен». [6+]

21.15 Х/ф «Один дома-4». [12+]

23.00 Х/ф «Необычное 
Рождество 
Ричи Рича». [6+]

0.45 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки». [6+]
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2.30 Х/ф «Необычное 
Рождество 
Ричи Рича». [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 «Приключения 

Хомы».
6.45 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.30 М/с «Бумажки».
7.40 М/с «Даша-

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

зоомагазин».
10.15 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 «Детская песня года».
16.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Финли - 

пожарная машина».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/с «Бимы».
20.30 Спокойной ночи, 

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

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.55 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.50 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.05 «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!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Эта тревожная 
зима». [12+]

4.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Про буку». 
9.00 Х/ф «Эта тревожная 

зима». [12+]

10.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Про буку». 
15.00 Х/ф «Эта тревожная 

зима». [12+]

16.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
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 «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [12+]

10.00 Д/с «Русская 
кампания 
1812 года». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.45 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

12.40 Д/с «Команда 
времени».

13.30 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.30 Д/с «Точность 
и погрешность 
измерений». [12+]

15.35 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.10 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

19.10 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

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

21.00 Д/с «Викинги». [12+]

22.00 Д/с «Воссоздавая 
историю». [12+]

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

23.50 Д/с «Запретная 
история». [16+]

0.45 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

1.40 Д/с «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [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 «Барокко». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. 
Следствие ведет 
дилетант». [16+]

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

7.05 Х/ф «Братья 
Карамазовы». [12+]

8.30 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

10.15 Х/ф «Змеелов». [16+]

11.55 Х/ф «В ожидании 
чуда». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

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

18.00 Х/ф «Безумный 
день».

19.05 Х/ф «Кукушка». [16+]

20.50 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!» [12+]

0.05 Х/ф «Палата № 6». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

9.35 Х/ф «Комбаты». [12+]

10.50 Беседка. 
12.10 Х/ф «Комбаты». [12+]

13.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». 

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+]

19.45 Х/ф «Садовник 
из Аржантей». 

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Люди будут 
судачить». [16+]

0.50 «Окно в кино». [16+]

1.05 Х/ф «Отряд». [12+]

2.40 «ТСБ». [16+]

2.50 Х/ф «Вторжение». [16+]

4.20 Д/ф «Стрекоза». 
5.15 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 Х/ф «План 
на игру». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «План 

на игру». [12+]

7.00 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Инна 
Чурикова. 
«Не принцесса! 
Королевна!!!» [12+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Идеальный 
ремонт».

13.10 Т/с «Московская 
сага». [16+]

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние 

РЕспублики: Игорь 
Николаев». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня 

вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]

22.55 «Танцуй!» 
Объявление 
победителя.

1.35 Х/ф «Омен». [18+]

3.40 Х/ф «Женщина 
сверху». [16+]

5.55 Х/ф «Очень верная 
жена». [12+]

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Вести –

Санкт-Петербург.
8.30 «Укротители 

звука». [12+]

9.25 Субботник.

10.05 Д/ф «Рецепт 
Победы. Медицина 
в годы Великой 
Отечественной 
войны». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести –

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Карусель». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Карусель». [12+]

15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая». [12+]

18.00 Х/ф «Я буду 
рядом». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]

0.40 Х/ф «Везучая». [12+]

2.40 Х/ф «Неоконченный 
урок». [12+]

4.30 Д/ф «Рецепт 
Победы. Медицина 
в годы Великой 
Отечественной 
войны». [12+]

6.00 Мультфильмы. 
7.45 М/ф «Маленький 

полярный 
медвежонок-2». 

9.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы. 
10.45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». 
12.15 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго». 

14.00 Х/ф «Ищите 
женщину». [6+]

17.15 Х/ф «Сотовый». [16+]

19.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». [16+]

21.30 Х/ф «Телохра-
нитель». [16+]

0.15 Х/ф «Турбулент-
ность». [16+]

2.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 Мультфильмы. 
7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы. 
9.35 «День ангела». 
10.00 Сейчас.

10.10 Т/с «След». [16+]

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

0.50 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [16+]

3.20 Х/ф «Возвращение 
резидента». [12+]

5.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [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 «Самые громкие 
русские 
сенсации». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Х/ф «Квартал». [16+]

0.55 Т/с «Пляж». [16+]

2.45 Дикий мир.
3.20 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 «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

9.25 Х/ф «Гостья 
из будущего». 

16.00 «Ералаш». 

16.45 М/ф «Тачки». 
19.00 Взвешенные 

люди. [16+]

20.30 Х/ф «Громобой». [12+]

22.15 Х/ф «Звездная 
пыль». [16+]

0.40 Х/ф «Гостья 
из будущего». 

4.40 «Животный смех». 
5.40 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».

20.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм». [16+]

21.40 Д/ф «Жир». [16+]

22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее».

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Везунчик». [16+]

3.25 Т/с «Хор». [16+]

4.20 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

7.30 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». [16+]

11.40 Т/с «Колечко 
с бирюзой». [12+]

15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.00 Д/ф «Религия 
любви». [16+]

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]
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0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]

2.20 Х/ф «Валентин 
и Валентина». [6+]

4.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

6.00 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 

    ПЕРЕЦ 

6.00 Х/ф «Вертикаль». 
7.35 Х/ф «Опасные 

гастроли». 
9.25 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]

11.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

13.30 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

14.00 Д/с «Как уходили 
кумиры». [12+]

14.30 Х/ф «Приключения 
Электроника». 

18.45 Х/ф «Туман-2». [16+]

22.45 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Вертикаль». 
3.05 Х/ф «Черные 

береты». [12+]

4.35 Мультфильмы. 

5.55 Марш-бросок. [12+]

6.25 Х/ф «Аврора». [16+]

8.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.05 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика».

10.25 Х/ф «Разные 
судьбы». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]

12.45 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

14.30 События.
14.40 «Тайны нашего 

кино». [12+]

15.10 Х/ф «Грех». [16+]

17.05 Х/ф «Сетевая 
угроза». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право голоса». [16+]

0.55 «Образ врага». 
Спецрепортаж. [16+]

1.30 Х/ф «Олимпийская 
деревня». [16+]

3.00 Линия защиты. [16+]

3.35 Х/ф «Таможня».
5.10 Д/ф «Звериная 

семья: 
Детеныши». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 Т/с «Фирменная 
история». [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 «Не дай себе 
заглохнуть!» 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21.10 «Мужчины 
и женщины». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». [18+]

2.00 Х/ф «Особь-3». [16+]

4.10 Х/ф «Ночной 
продавец». [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Председатель». [12+]

10.00 Х/ф «Станционный 
смотритель». [12+]

11.15 Х/ф «Кин-дза-дза!». [12+]

13.50 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

23.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» [12+]

2.15 Х/ф «Станционный 
смотритель». [12+]

3.25 Х/ф «Учитель 
танцев». [12+]

5.45 Д/ф «Виктория 
Тарасова. Моя 
правда». [12+]

6.30 Союзмультфильм. [6+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Библейский 

сюжет.

10.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта».

11.45 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный 

домик».
13.50 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
14.20 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.10 Х/ф «Бальная 

записная 
книжка».

17.20 «Больше, 
чем любовь».

18.00 «Романтика 
романса».

18.55 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

19.35 Х/ф «12 стульев».
22.15 «Культ кино» 

с Кириллом 
Разлоговым.

0.30 «Юрию Визбору 
посвящается...» 
Вечер бардовской 
песни.

1.40 М/ф «Глупая...»
1.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
2.50 Д/ф «Навои».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. 
6.15 Х/ф «Дорогой 

мальчик». [6+]

7.40 Х/ф «Человек-
амфибия». 

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Человек-

амфибия». 
9.50 «Папа сможет?» [6+]

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». [6+]

11.00 Т/с «Полный 
вперед!» [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Полный 

вперед!» [12+]

17.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [6+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [6+]

19.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 

21.50 Х/ф «К сокровищам 
авиакатастрофы». [16+]

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф «К сокровищам 
авиакатастрофы». [16+]

0.15 Х/ф «Без права 
на ошибку». [12+]

2.00 Х/ф «Мужское 
лето». [12+]

3.50 Х/ф «Черные 
береты». [12+]

5.20 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.00 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.00 «Диалоги 
о рыбалке».

10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». [16+]

11.45 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос 

министру».
12.35 «24 кадра». [16+]

13.10 Х/ф «Охота 
на пиранью». [16+]

16.30 Большой спорт.
16.55 Первые 

Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Азербайджана.

19.15 Х/ф «След 
пираньи». [16+]

22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

0.40 Х/ф «Нулевой 
километр». [16+]

2.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция 
из Азербайджана.

4.50 Профессиональный 
бокс.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. 
Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

9.30 Настольный теннис. 
Япония. Прямая 
трансляция. 

12.30 Футбол. 
Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. 
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13.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Слалом. Кубок 
мира Польша. Прямая 
трансляция. 

15.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 

16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. 
Прямая трансляция. 

18.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Слалом. Кубок 
мира Польша. 

19.00 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели. 

19.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. 

22.15 Футбол. 
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

1.00 Ралли. ERC Бельгия. 
Обзор. 

1.30 Футбол. 
Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. 

2.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

  
6.00 Мультфильмы. [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-2». [16+]

13.15 М/с «Псих». [16+]

13.30 М/с «Футурама». [16+]

18.25 М/с «Симпсоны». [16+]

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

21.00 «Бунт машин. 
Футурама». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.30 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Полный 
форсаж». [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 «Гаражное золото». [12+]

11.50 «Охотники 
за складами». [16+]

12.40 «Стальные парни». [12+]

13.30 «Полный форсаж». [12+]

14.20 «В погоне 
за классикой». [12+]

15.10 «Из любви 
к машинам». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

16.50 «Мужские 
берлоги». [12+]

17.40 «Битва 
за недвижимость». [18+]

18.05 «Битва 
за недвижимость».

18.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

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

21.50 «Охотники 
за складами». [16+]

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 «Гаражное золото». [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 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

10.35 Знакомство 
с орангутангами. [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 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

15.10 Кенийский забег. [16+]

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 Гигантская белая акула 
на воле. [12+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

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

21.50 Кенийский забег. [16+]

22.40 Челюсти 
возвращаются. [16+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

1.10 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

1.35 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Интеллект хищника: 
лев против гиены. [16+]

4.49 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Europa plus чарт». [16+]

6.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Starbook. Звездные 
украшения». [12+]

9.35 «В теме». [16+]

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

19.40 Х/ф «Телепорт». [16+]

21.20 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

23.40 «В теме. Лучшее». [16+]

0.10 Х/ф «Дрейф». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездные 
украшения». [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 «Сказка о рыбаке 

и рыбке». [6+]

10.50 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». [6+]

11.00 «Мама на 5+». 
11.30 М/с «101 далма-

тинец». [6+]

14.20 М/с «7 гномов». [6+]

16.30 М/ф «Балто». [6+]

18.00 М/ф «Балто-2: 
В поисках волка». [6+]

19.30 М/ф «Лис и пес». 
21.15 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». [6+]

23.15 Х/ф «Наравне 
с отцом». [12+]

1.15 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». [16+]

3.25 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Бобры 
идут по следу», 
«Беги, ручеек», 
«Муравьишка-
хвастунишка»,
 «Лесные 
путешественники», 
«Приключения 
кузнечика Кузи», 
«Козленок, 
который считал 
до десяти».

7.00 М/с «Свинка Пеппа».
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8.00 «Детская утренняя 
почта».

8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
11.50 М/с «Ми-ми-мишки».
12.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания».
14.45 М/с «Смешарики».
16.00 «Форт Боярд». [12+]

16.20 М/с «Смешарики».
18.35 М/с «Все о Рози».
20.25 М/с «Бимы».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.25 М/ф «Умная собачка 
Соня».

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 «Сказка 
о волшебном 
бисере». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы. 
6.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
7.30 «История одной 

вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Козлик и его 
горе». 

9.00 Х/ф «Сказка 
о волшебном 
бисере». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы. 
12.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
13.30 «История 

одной вещи», 
«Лапы, 
крылья и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Козлик и его 
горе». 

15.00 Х/ф «Сказка 
о волшебном 
бисере». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы. 
18.00 Х/ф «Большое 

приключение». 
19.30 «История одной 

вещи», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. 

20.50 «Шишкин лес». 

  HISTORY

7.00 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

7.30 Д/с «По следам 
Ганнибала».

8.30 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+]

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

13.10 Д/ф «Триумф 
и падение династии 
Романовых». [12+]

14.05 Д/с «Русская кампания 
1812 года». [12+]

15.00 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+]

18.10 Д/ф «Триумф 
и падение династии 
Романовых». [12+]

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

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

0.35 Д/с «Воссоздавая 
историю». [12+]

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

2.30 Д/с «По следам 
Ганнибала».

3.30 Д/с «Команда 
времени».

4.20 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

5.10 Д/с «Барокко». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.45 Х/ф «Семь нянек».

7.00 Х/ф «Ягуар». [16+]

8.35 Х/ф «Две стрелы. 
Детектив 
каменного века». [16+]

10.10 Х/ф «Любовь 
на сене». [16+]

11.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

13.30 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

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

17.55 Х/ф «Еще раз 
про любовь». [12+]

19.35 Х/ф «Желтый 
карлик». [12+]

21.20 Х/ф «На игре». [18+]

23.00 Х/ф «Красная 
палатка». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Пущик едет 
в Прагу». 

7.45 Х/ф «Еще до войны». [16+]

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 Мультфильмы. [6+]

12.00 Т/с «Алька». [12+]

15.30 Х/ф «Мост 
Ватерлоо». [16+]

17.20 Х/ф «Нежность 
к ревущему 
зверю». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Нежность 

к ревущему 
зверю». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Нежность 

к ревущему 
зверю». [12+]

21.00 Специалисты 
будущего. [6+]

21.10 Х/ф «Тигровая 
бухта». [16+]

23.00 Вечер. Встречи. [6+]

23.30 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.15 Х/ф «Звездочет». [12+]

5.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

«ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
Комедия.
Любовь прекрасна, если только 
избранница подходит вашим ро-
дителям. Но если вы из обеспе-
ченной семьи известного писа-
теля бульварных романов, а ваша 
пассия - продавщица, это точно 
не понравится вашей маме. Что-
бы не допустить свадьбы, роди-
тели готовы на все... абсолютно на 
все. Даже на роман вашего папы с 
вашей избранницей.
В ролях: Александр Абдулов, Еле-
на Проклова, Анна Легчилова.
Россия, 2001 г.

Дом кино 19.35Дом кино 19.35
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 «В наше время». [12+]

6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]

6.40 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота».

8.10 Служу Отчизне!
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». [16+]

16.40 Д/с «Теория 
заговора».

17.45 Музыкальный 
фестиваль 
«Голосящий 
КиВиН». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал летней серии 
игр.

23.50 Х/ф «Шопоголик». [12+]

1.45 Х/ф «Проклятый 
путь». [16+]

3.55 «Мужское / 
Женское». [16+]

5.45 Х/ф «Три дня 
на размышление».

8.35 «Планета собак».
9.10 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]

12.10 Х/ф «Подруги». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться 

разрешается.
16.10 Х/ф «Путь к себе». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2015».

1.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы. 
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы. 
9.30 Х/ф «Ищите 

женщину». [6+]

12.45 Х/ф «Опасно 
для жизни». 

14.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». 

16.30 Х/ф «Телохра-
нитель». [16+]

19.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». [16+]

21.30 Х/ф «Ханна. 
Совершенное 
оружие». [16+]

23.45 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». [16+]

2.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы. 
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. 

11.00 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

12.40 Х/ф «Ребенок 
к ноябрю». [16+]

14.45 Х/ф «Дело 
Румянцева». [12+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кулинар». [16+]

1.25 Х/ф «Тихая 
застава». [16+]

3.10 Х/ф «Русский 
бизнес». [16+]

4.40 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 Х/ф «Русский 
характер». [16+]

22.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

0.35 Т/с «Пляж». [16+]

2.30 Дикий мир.
3.15 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+]

10.05 «Мастершеф». [16+]

11.00  Успеть за 24 часа. [16+]

12.00 Х/ф «Лиловый шар». 
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

14.00 Взвешенные люди. [16+]

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.00 «Ералаш». 
16.30 Х/ф «Звездная 

пыль». [16+]

18.55 Х/ф «Громобой». [12+]

20.40 Х/ф «Стрелок». [16+]

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

0.05 «Большой 
вопрос». [16+]

1.05 «Мастершеф». [16+]

2.00 Х/ф «Лиловый шар». 
3.30 «Животный смех». 
5.50 Музыка на СТС. [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 «Охотники 
на ведьм». [16+]

14.40 Х/ф «История 
одного 
вампира». [16+]

16.45 «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 «Однажды 
в Ирландии». [16+]

2.55 Т/с «Хор». [16+]

3.50 Т/с «Без следа». [16+]

5.30 «Женская лига». [16+]

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

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 

7.30 «Одна за всех». [16+]

8.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

9.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

10.45 Х/ф «Моя вторая 
половинка». [16+]

14.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [16+]

22.20 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.20 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Ванька». [16+]

2.20 Х/ф «Воскресный 
папа». 

4.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 
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    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы. 
6.45 Х/ф «Фантоцци 

берет 
реванш». [12+]

8.30 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Фантоцци 
берет 
реванш». [12+]

16.15 Х/ф «Туман-2». [16+]

20.15 Х/ф «Приключения 
Электроника». 

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Опасные 
гастроли». 

3.20 Мультфильмы. 

5.50 Х/ф «Первый 
троллейбус».

7.30 «Фактор жизни». [12+]

8.00 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке». [6+]

10.05 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.35 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]

11.30 События.
11.40 Х/ф «Жених 

из Майами». [16+]

13.15 Д/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». [16+]

17.10 Х/ф «Смертельный 
танец». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

0.10 События.
0.25 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

2.20 Петровка, 38. [16+]

2.30 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

4.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Клинт 
Иствуд». [12+]

5.05 Д/ф «Звериная семья: 
Дикие папаши». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Ночной 
продавец». [16+]

5.50 Х/ф «Особь-3». [16+]

8.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». [16+]

10.00 Х/ф «Во имя 
справедливости». [16+]

11.45 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]

13.30 «Не дай себе 
заглохнуть!» 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

15.40 «Мужчины 
и женщины». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

17.30 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». [16+]

19.30 Х/ф «Во имя 
справедливости». [16+]

21.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [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

6.50 Х/ф «Учитель 
танцев». [12+]

9.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]

11.15 Х/ф «Служили два 
товарища». [12+]

13.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]

14.25 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [12+]

15.55 Х/ф «Корона 
Российской 
Империи или снова 
неуловимые». [12+]

18.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]

19.45 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [12+]

21.20 Х/ф «Корона 
Российской 
Империи, или снова 
неуловимые». [12+]

23.50 Х/ф «Служили два 
товарища». [12+]

1.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]

3.20 Х/ф «Сталинградская 
битва». [12+]

6.30 Союзмультфильм. [6+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».

12.00 «Легенды мирового 
кино».

12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Вороны 

большого города».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору 

посвящается...» Вечер 
бардовской песни.

16.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки».

16.50 Х/ф «Ученик лекаря».
18.00 «Контекст».
18.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО-2015 
в Милане.

18.55 Ренцо Арборе 
и «Итальянский 
оркестр». Концерт.

20.10 Х/ф «Сорок первый».
21.40 Опера «Богема».
23.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
1.20 Д/ф «Оноре де 

Бальзак».
1.30 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 

и парк герцогов 
Мальборо».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. 
6.25 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
9.00 Служу России!
9.55 «Военная 

приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Т/с «Полный 
вперед!» [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Полный 

вперед!» [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 «Тело-
хранитель-2». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Тело-

хранитель-2». [16+]

2.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]

4.25 Х/ф «Волшебная 
сила». 

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

10.15 Х/ф «Нулевой 
километр». [16+]

12.00 Большой спорт.
12.25 Первые 

Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. 
Финалы. Прямая 
трансляция из 
Азербайджана.

15.15 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]

18.40 Большой спорт.
18.55 Церемония закрытия 

Первых Европейских 
игр. Прямая 
трансляция 
из Азербайджана.

21.15 Большой спорт.
21.40 Х/ф «Книга Илая». [16+]

23.45 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

1.40 «EXперименты».
3.05 «Мастера».
3.35 «Максимальное 

приближение».
4.00 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. 

9.30 Настольный теннис. 
Япония. Финалы. 
Прямая трансляция. 

12.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS. 
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12.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. Ле 
Кастеллет. 

13.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. Ле 
Кастеллет. Прямая 
трансляция. 

15.30 Теннис. «Матс пойнт». 
16.00 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
1/4 финала. 

18.45 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. 

19.45 Теннис. «Матс пойнт». 
20.15 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал. 

20.30 Конный спорт. 
20.35 Конный спорт. Монако. 
21.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели. 
21.55 Конный спорт. 
22.00 Бокс. Прямая 

трансляция. 
0.00 Футбол. Старшая лига 

футбола. New York 
City FC (США) - Нью-
Йорк Ред Булз (США). 
Прямая трансляция. 

2.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Portland 
Timbers (США) - Seattle 
Sounders FC (США). 
Прямая трансляция. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.50 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

7.10 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.30 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

9.20 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
попугая Кеши». [12+]

12.20 Мультфильмы. [12+]

12.35 М/с «Рыцари Марвел. 
Неудержимые». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Бунт машин. 
Футурама». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.30 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Гаражное золото». [12+]

6.50 «Стальные парни». [12+]

7.40 «Охотники 
за складами». [16+]

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 «Стальные парни». [12+]

12.40 «Мужские 
берлоги». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [18+]

14.20 «Хуже не бывает». [16+]

15.10 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

16.00 «Стальные парни». [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка». [16+]

19.20 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [16+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [18+]

21.00 «Хуже не бывает». [16+]

21.50 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Полный форсаж». [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 «Стальные парни». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Дома на деревьях. [12+]

10.35 Знакомство 
с орангутангами. [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 Смертельные 
глубины. [16+]

17.40 Скорость жизни. [12+]

18.30 Спасение собак. [12+]

19.20 Челюсти 
возвращаются. [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 Знакомство 
с орангутангами. [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 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Музартерия-2015». 
Концерт. [12+]

13.00 «Папа попал». [12+]

20.00 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

22.15 Х/ф «Телепорт». [16+]

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

1.55 Х/ф «Дрейф». [16+]

4.00 «Starbook. Королевы 
Pop». [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 далматинец».
14.20 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». [6+]

16.15 М/ф «Балто-3: 
Крылья перемен». [6+]

17.55 М/ф «Лис и пес». 
19.30 М/ф «Спирит - душа 

прерий». [6+]

21.30 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки». [6+]

23.15 Х/ф «Один дома-4». [12+]

0.55 Х/ф «Наравне 
с отцом». [12+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Наш друг 
Пишичитай».

7.00 М/с «Паровозик 
Тишка».

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
10.55 М/ф «Дикие лебеди», 

«Крылатый, мохнатый 
да масленый».

12.00 «Лентяево».
12.25 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».



№12 (108)
18 июня 2015

39Воскресенье, 28 июня

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».

20.25 М/с «Бимы».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Маша 

и Медведь».
22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 «Лабиринт 

науки».
0.55 «Большие буквы».
1.25 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».
3.50 Ребята и зверята.
4.10 Спроси 

у Всезнамуса!
4.25 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Сказка 
о волшебном 
бисере». 

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

5.00 Т/с «Чародей:
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы. 
6.00 Сборник 

мультфильмов. 
7.30 «История одной 

вещи», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. 

8.50 М/ф «Дерево 
и кошка». [12+]

9.00 Х/ф «Сказка 
о волшебном бисере». 

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы. 
12.00 Сборник 

мультфильмов. 
13.30 «История одной 

вещи», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. 

14.50 М/ф «Дерево 
и кошка». [12+]

15.00 Х/ф «Сказка 
о волшебном бисере». 

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». 

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы. 
18.00 Сборник 

мультфильмов. 
19.30 «История одной 

вещи», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. 

20.50 «Шишкин лес». 

  HISTORY

7.00 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

7.30 Д/с «По следам 
Ганнибала».

8.30 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 «Тайны 
прошлого». [16+]

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

15.10 Д/с «Викинги». [12+]

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

17.05 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

20.55 Д/ф «Триумф 
и падение династии 
Романовых». [12+]

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+]

2.40 Д/с «По следам 
Ганнибала».

3.45 Д/с «Команда 
времени».

4.35 Д/с «Погода, 
изменившая ход 
истории». [16+]

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

6.05 Д/ф «Триумф 
и падение династии 
Романовых». [12+]

  
4.00 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант». [16+]

5.45 Х/ф «Ватерлоо». [12+]

7.55 Х/ф «Пакет».
9.10 Х/ф «Шляпа». [12+]

10.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
12.10 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

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

18.00 Х/ф «Родня». [12+]

19.35 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

21.00 Х/ф «Сатисфакция». [16+]

22.40 Х/ф «Город 
принял». [12+]

0.00 Х/ф «Последний 
уик-энд». [18+]

1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Х/ф «Рано утром». [12+]

7.35 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

7.45 «Слово». [6+]

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

9.00 Д/ф «Артисты 
фронту». [12+]

9.40 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

10.00 «Во всеоружии». 
10.15 М/ф «Свинья-

копилка». [6+]

10.25 М/с «Немного 
о Страшилке». [6+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

10.55 Мультфильмы. [6+]

12.00 Вечер. Встречи. [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.55 Д/с «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». [12+]

15.40 Х/ф «Комбаты». [12+]

17.50 Х/ф «Люди будут 
судачить». [16+]

19.45 Специалисты 
будущего. [6+]

20.00 Х/ф «Криминальный 
квартет». [12+]

21.30 Х/ф «Неуютная 
ферма». [12+]

23.20 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

2.00 Х/ф «Тигровая 
бухта». [16+]

«САТИСФАКЦИЯ»
Мелодрама.
Александр Григорьевич Верхозин, 
крупный бизнесмен и влиятель-
ный человек в своем городе, после 
напряженного рабочего дня везет 
своего друга и помощника Дми-
трия в ресторан. Но к удивлению 
Дмитрия, там нет ни партнеров, ни 
друзей – в помещении вообще нет 
посетителей. Дмитрий совершил 
предательство, и Александр вы-
зывает его на своеобразную дуэль. 
В ролях: Евгений Гришковец, Де-
нис Бургазлиев.
Россия, 2010 г.

Дом кино 21.00Дом кино 21.00



№12 (108) 
18 июня 2015

40 ЗДОРОВЬЕ

Поберегите себя —
пройдите диспансеризацию

Диспансеризация пред�
ставляет собой комплекс ме�
роприятий, в том числе меди�
цинский осмотр граждан врача�
ми нескольких специальностей
и применение необходимых ме�
тодов обследования. Порядок
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения утвержден приказом
Министерства здравоохране�
ния Российской Федерации от
3 февраля 2015 года №36ан.

Диспансеризация взросло�
го населения проводится путем
углубленного обследования
состояния здоровья граждан в
целях:
1) раннего выявления хрони�
ческих заболеваний, являю�
щихся основной причиной ин�
валидности и преждевремен�
ной смертности населения РФ,
основных факторов риска их
развития;
2) определения группы состоя�
ния здоровья, необходимых
профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздорови�
тельных мероприятий для
граждан с хроническими забо�
леваниями;
3) проведения краткого профи�
лактического консультирова�
ния;
4) определения группы диспан�
серного наблюдения граждан.

Диспансеризации подле�
жит взрослое население Рос�
сии в возрасте от 18 лет — как
работающие граждане, так и
неработающие, а также гражда�
не, проходящие обучение в об�
разовательных организациях
по очной форме.

Работодатели обязаны
обеспечивать своим работни�
кам условия для прохождения
медицинских осмотров и дис�
пансеризации, а также беспре�
пятственно отпускать работни�
ков для их прохождения.

Диспансеризация прово�
дится 1 раз в 3 года в возраст�
ные периоды 21, 24, 27 и т.д. лет
для всех граждан, за исключе�
нием тех групп населения, ко�
торые проходят диспансериза�
цию ежегодно вне зависимости
от возраста. Годом прохожде�
ния диспансеризации считает�
ся календарный год, в котором
гражданин достигает соответ�
ствующего возраста.

Гражданин проходит дис�
пансеризацию в медицинской
организации, в которой он по�
лучает первичную медико�са�
нитарную помощь. Диспансе�
ризация проводится при нали�
чии информированного добро�
вольного согласия гражданина
или его законного представите�
ля. Гражданин вправе отказать�
ся от проведения диспансери�
зации в целом либо от отдель�
ных видов медицинских вме�
шательств, входящих в объем
диспансеризации.

Для прохождения диспан�
серизации необходимо обра�
титься в поликлинику по месту
жительства, к участковому вра�
чу (фельдшеру), участковой
медсестре или в регистратуру,
где есть все сведения о том, где,
когда и как можно пройти дис�
пансеризацию.

Диспансеризация прово�
дится в два этапа. Перечень ос�
мотров и исследований, прово�
димых в рамках первого этапа
диспансеризации:
1) опрос (анкетирование), нап�
равленный на выявление хро�
нических неинфекционных за�
болеваний, факторов риска их
развития, потребления нарко�

тических средств и психотроп�
ных веществ;
2) антропометрия (измерение
роста, массы и т.п.), расчет ин�
декса массы тела;
3) измерение артериального
давления;
4) определение уровня общего
холестерина в крови;
5) определение уровня глюкозы;
6) определение суммарного
сердечно�сосудистого риска
(для граждан в возрасте до 65
лет);
7) электрокардиография;
8) осмотр фельдшера (акушер�
ки для женщин);
9) флюорография легких (не
проводится, если в течение
предшествующего календарно�
го года либо года проведения
диспансеризации проводилась
флюорография, рентгеногра�
фия (рентгеноскопия) или
компьютерная томография ор�
ганов грудной клетки);
10) маммография (для женщин
от 39 лет);
11) клинический анализ крови
простой;
12) клинический анализ крови
развернутый (в зависимости от
возраста, после 39 лет);
13) анализ крови биохимиче�
ский общетерапевтический (для
граждан в возрасте от 39 лет);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скры�
тую кровь (для граждан в воз�
расте от 45 лет);
16) определение уровня прос�
татспецифического антигена
(для мужчин старше 50 лет);
17) ультразвуковое исследова�
ние органов брюшной полости
(для граждан от 39 лет);
18) измерение внутриглазного
давления (для граждан от 39
лет);
19) профилактический прием
врача�невролога (для граждан
от 51 года);
20) осмотр врача�терапевта,

К аждый петербуржец в возрасте от
21 года имеет возможность раз в
три года пройти бесплатное про�

филактическое обследование в своей по�
ликлинике. Оно может состоять из одно�
го или двух этапов — в зависимости от ре�
зультатов, полученных на первом этапе.
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включающий определение
группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблю�
дения, проведение краткого
профилактического консуль�
тирования.

Через 1—6 дней участко�
вый врач проводит заключи�
тельный осмотр и подводит
итоги диспансеризации. Если
по результатам первого этапа
диспансеризации выявлены
состояния или заболевания,
требующие дополнительного
обследования и уточнения ди�
агноза, врач�терапевт направ�
ляет на второй этап диспансе�
ризации.

Второй этап требуется тем,
у кого либо заподозрили какое�
то заболевание и требуется до�
полнительное обследование и
уточнение диагноза, а также
при потребности в углублен�
ном профилактическом кон�
сультировании. По показаниям
во второй этап может быть
включено как одно, так и нес�
колько видов обследования:
1) дуплексное сканирование
брахицефальных артерий;
2) эзофагогастродуоденоско�
пия;
3) осмотр (консультация) вра�
ча�невролога;
4) осмотр (консультация) вра�
ча�хирурга или врача�уролога
(для мужчин в возрасте старше
50 лет);
5) осмотр (консультация) вра�
ча�хирурга или врача�коло�
проктолога (для граждан в воз�
расте 45 лет и старше при поло�
жительном анализе кала на
скрытую кровь);
6) колоноскопия или ректоро�
маноскопия (для граждан в
возрасте 45 лет и старше по
назначению врача�хирурга или
врача�колопроктолога);
7) определение липидного
спектра крови — для пациен�
тов, у которых выявлен повы�
шенный уровень общего холес�
терина в крови;
8) спирометрия (для граждан с
подозрением на хроническое
бронхолегочное заболевание);
9) осмотр (консультация) вра�
ча�акушера�гинеколога — для

женщин с выявленными пато�
логическими изменениями по
результатам цитологического
исследования мазка с шейки
матки и (или) маммографии;
10) определение концентрации
гликированного гемоглобина в
крови или тест на толерант�
ность к глюкозе;
11) осмотр (консультация)
врачом�оториноларингологом
(для граждан в возрасте 75 лет
и старше);
12) анализ крови на уровень
содержания простатспецифи�
ческого антигена;
13) осмотр (консультация)
врача�офтальмолога (для граж�
дан в возрасте 39 лет и старше,
имеющих повышенное внут�
риглазное давление);
14) индивидуальное углублен�
ное профилактическое кон�
сультирование или групповое
профилактическое консульти�
рование (школа пациента) в от�
делении (кабинете) медицин�
ской профилактики или центре
здоровья;
15) прием (осмотр) врача�тера�
певта, включающий определе�
ние группы состояния здо�
ровья, группы диспансерного
наблюдения, а также направле�
ние на индивидуальное углуб�
ленное профилактическое кон�
сультирование или групповое
профилактическое консульти�
рование, на санаторно�курорт�

ное лечение;
Для тех, кто уже был осмот�

рен врачом, проходил обследо�
вания, входящие в программу
диспансеризации в течение 12
месяцев, предшествующих ме�
сяцу проведения диспансери�
зации, решение о необходимос�
ти их повторного выполнения
принимается индивидуально с
учетом результатов вашего
предыдущего обследования и
состояния здоровья.

Если в процессе диспансер�
ного обследования выясняется,
что вам по показаниям требу�
ются исследования или осмот�
ры специалистов, не входящие
в объем диспансеризации, они
назначаются и выполняются в
соответствии с порядком ока�
зания медицинской помощи по
профилю выявленного или
предполагаемого заболевания
(состояния) и стандартов ме�
дицинской помощи. То есть как
если бы вы просто обратились
за медицинской помощью к
врачу.

Информация о выполнен�
ном обследовании и его резуль�
таты вносятся врачом�терапев�
том в паспорт здоровья, кото�
рый выдается вам на руки.

Подробности на сайте
Комитета по здравоохранению 

Санкт�Петербурга
zdrav.spb.ru
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Как получить набор
социальных услуг

Куда обратиться
Поскольку набор социаль�

ных услуг — это часть ежеме�
сячной денежной выплаты, для
его получения дополнительно
идти в Пенсионный фонд или
писать отдельное заявление не
нужно. За установлением ЕДВ
федеральный льготник обра�
щается в территориальный ор�
ган Пенсионного фонда России
по месту регистрации (в том
числе временной) или прожи�
вания с письменным заявлени�
ем. При установлении ЕДВ у
гражданина автоматически
возникает право на получение
набора социальных услуг в на�
туральной форме. Исключения
— граждане, которые относятся
к категориям подвергшихся
воздействию радиации. Если
они хотят получать НСУ в на�
туральной форме, им необхо�
димо написать заявление о пре�
доставлении НСУ, которое бу�
дет действовать с 1 января сле�
дующего года.

Территориальный орган
Пенсионного фонда России
выдает гражданину справку ус�
тановленного образца о праве
на получение набора социаль�
ных услуг. В справке указыва�
ются: категория льготника,
срок назначения ежемесячной
денежной выплаты, а также со�
циальные услуги, на которые
гражданин имеет право в теку�
щем году.

Справка действует на всей
территории России. При обра�
щении в лечебно�профилакти�
ческие учреждения, а также в

железнодорожные кассы при�
городного сообщения гражда�
нин предъявляет следующие
документы:

— документ, удостоверяю�
щий личность;

— документ, подтверждаю�
щий право на ЕДВ;

— справку, выданную в тер�
риториальном органе Пенсион�
ного фонда России и подтверж�
дающую право на получение
НСУ.

Из чего состоит
набор социальных
услуг
■ Лекарственные препараты
для медицинского применения
по рецептам, медицинские из�
делия по рецептам, специали�
зированные продукты лечебно�
го питания для детей�инвали�
дов.
■Путевки на санаторно�курорт�
ное лечение для профилактики
основных заболеваний.
■ Бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном
транспорте, а также на между�
городном транспорте к месту
лечения и обратно.

Натуральная форма
или денежный
эквивалент

Гражданин принимает ре�
шение, в каком виде ему удоб�
но получать социальные услу�
ги: в натуральной форме или в
денежном эквиваленте, и пода�
ет в территориальный орган
Пенсионного фонда России со�
ответствующее заявление. При
этом заявление о сделанном
выборе достаточно подать один
раз. После чего нет необходи�
мости ежегодно подтверждать
свое решение. Поданное заяв�
ление будет действовать, пока

гражданин не изменит свой вы�
бор. Только в этом случае ему
нужно будет до 1 октября теку�
щего года обратиться с соответ�
ствующим заявлением в терри�
ториальный орган Пенсионно�
го фонда России. Поданное за�
явление будет действовать с 1
января следующего года. Обра�
титься с заявлением можно не�
посредственно в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда
России по месту регистрации
или фактического проживания,
либо через многофункциональ�
ный центр предоставления го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг, с которым Пенсион�
ный фонд Российской Федера�
ции заключил соответствую�
щее соглашение, либо другим
способом.

Важно понимать, что набор
социальных услуг является
частью ежемесячной денежной
выплаты. Поэтому ЕДВ начис�
ляется с учетом решения об от�
казе от получения набора соци�
альных услуг полностью, од�
ной из социальных услуг либо
двух любых социальных услуг
из этого набора. Другими сло�
вами, при получении НСУ в
натуральной форме его стои�
мость вычитается из суммы
ЕДВ. Если гражданин отказы�
вается от получения набора со�
циальных услуг (одной любой
социальной услуги или двух
любых социальных услуг) в
пользу денежного эквивалента,
их стоимость не вычитается из
суммы ЕДВ.

При подаче заявления об
отказе от получения НСУ, о
предоставлении НСУ, о возоб�
новлении предоставления
НСУ или об отзыве ранее по�
данного заявления при себе не�
обходимо иметь только пас�
порт РФ.

ОПФР по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области

Н абор социальных услуг (НСУ)
предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты

(ЕДВ). НСУ включает в себя медицин�
скую, санаторно�курортную и транспорт�
ную составляющие. При этом гражданин
может выбрать: получать социальные ус�
луги в натуральной форме или их денеж�
ный эквивалент.
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Регистрация прав на недвижимость 
в электронном виде

На первом этапе на портале
ведомства сервис «Государ�
ственная регистрация прав на
недвижимое имущество» рабо�
тал в режиме опытной эксплуа�
тации. Сервис позволял подать
документы на объекты недви�
жимости, расположенные в
Москве и Московской области.
Сейчас эта услуга доступна и
для Санкт�Петербурга.

Чтобы зарегистрировать
право на недвижимость с по�
мощью электронного сервиса,
необходимо заполнить на пор�
тале Росреестра (rosreestr.ru)
заявление и прикрепить необ�
ходимые документы. Все от�
правляемые через электрон�
ный сервис документы, вклю�
чая заявления, должны быть
заверены усиленной квалифи�
цированной электронной под�
писью. Это сделано для защи�
ты интересов граждан и юриди�
ческих лиц от мошенничества.

В электронном виде также
оказываются услуги:
■ постановка на государствен�
ный кадастровый учет недви�
жимого имущества;
■ предоставление сведений из
Единого государственного ре�
естра прав на недвижимое иму�

щество и сделок с ним (ЕГРП);
■ предоставление сведений из
государственного кадастра не�
движимости (ГКН).

Таким образом, все наибо�
лее востребованные услуги
Росреестра доступны в элект�
ронном виде.

Увеличение доли услуг в
электронном виде предусмот�
рено планом мероприятий
(«дорожная карта») «Повыше�
ние качества государственных
услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижи�
мого имущества и государ�
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним (2013—2018 годы)»,
утвержденным распоряжением
правительства Российской Фе�
дерации.

В 2014 году в электронном
виде было оказано 28% услуг
по кадастровому учету (в 2013
году этот показатель составил
19%). Также в прошлом году в
электронном виде были пре�
доставлены более 35% выписок
из ЕГРП и 30% сведений ГКН.
К 2019 году Росреестр плани�
рует предоставлять в электрон�
ном виде не менее 70% государ�
ственных услуг.

С1 июня 2015 года Федеральная
служба государственной регистра�
ции, кадастра и картографии (Рос�

реестр) начала принимать документы для
государственной регистрации прав на
недвижимость во всех регионах Россий�
ской Федерации в электронном виде.

В соответствии с приказом
Минэкономразвития России от
23.12.2013 №765 свидетельство
о государственной регистрации
права оформляется на офици�
альном бланке органа, осуществ�
ляющего государственную ре�
гистрацию прав (на обычном

белом листе формата А4).
Официальный бланк содержит
в т.ч. изображение государ�
ственного герба Российской
Федерации, номер бланка, на�
несенный типографским спо�
собом. Факт проведения госу�
дарственной регистрации удос�
товеряется подписью государ�
ственного регистратора и гер�
бовой печатью.

Ранее установленное тре�
бование о том, что свидетель�
ство должно иметь степень за�

щищенности полиграфической
продукции уровня Б, а также
учетную серию и номер, отме�
нено.

До 1 июля 2015 года допус�
кается использование ранее из�
готовленных и выданных Уп�
равлением Росреестра по
Санкт�Петербургу бланков, ко�
торые замене не подлежат и
имеют ту же правовую силу.

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

Форма свидетельства о государ�
ственной регистрации права, а
также требования к заполнению

свидетельства о государственной регистра�
ции прав изменились с 1 января 2015 года.

Официальный бланк госрегистрации
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Написал его Василий Лебедев�Кумач за од�
ну ночь — по заданию редакции газеты «Красная
звезда», которая готовила к выпуску первый
фронтовой номер. Одновременно стихи попро�
сили «Известия». Редактор «Красной звезды» в
военные годы, Давид Ортенберг, потом вспоми�
нал, что его редакция решила — пусть будет в

двух, в трех газетах, главное — чтобы
как можно больше людей прочитало.

Но ни автор, ни журналисты не
могли предположить, какое значение
песня будет играть в годы войны.
«Мог ли я и мои товарищи думать
тогда, что стихотворение, напечатан�
ное в первом военном номере, станет
главной песней Великой Отечествен�
ной войны? Что миллионы советских
людей пойдут с нею в бой, что про�
звучит она призывным набатом и да�
же клятвой по всем городам и весям
страны! Что ее будут слушать стоя,
как слушают гимн», — вспоминал Да�
вид Ортенберг.

Конечно, в первую очередь речь
идет о песне. Уже в день публикации
этого произведения художественный

руководитель Краснознаменного ансамбля крас�
ноармейской песни и пляски профессор Алек�
сандр Александров начал работу над песней
«Вставай, страна огромная» на стихи Лебедева�
Кумача. Эта песня стала своеобразным гимном
защиты Отечества.

Через несколько дней после начала Великой
Отечественной войны, в июне 1941 года, на Бе�
лорусском вокзале одна из не выехавших еще на
фронт групп Краснознаменного ансамбля крас�
ноармейской песни и пляски СССР впервые ис�
полнила эту песню. В мае 2005 года в память об
этом событии на здании вокзала установлена ме�
мориальная доска.

В сентябре 1941 года на экраны страны вы�
шел короткометражный фильм�концерт режис�
серов Ильи Трауберга и Александра Медведки�
на «Мы ждем вас с победой». Именно они осу�
ществили первую запись «Священной войны»,
пригласив для участия в фильме и исполнения
этой песни оставшуюся в Москве небольшую
группу хора Краснознаменного ансамбля. Сос�
тав его был так непривычно мал, что решено бы�
ло петь эту песню за кадром в то время, когда на
экране демонстрировались документальные
эпизоды, снятые на полях сражений. Показ их
сопровождался титрами со словами песни.

Но в начале войны она широко не исполня�
лась, так как считалось, что у нее слишком тра�
гическая интонация. Однако с 15 октября 1941
года, после того, как фашисты захватили Калугу,
Ржев, Калинин и другие города Советского Со�
юза, «Вставай, страна огромная» стала ежеднев�
но звучать по всесоюзному радио — каждое утро
после боя кремлевских курантов.

«С вященная война» — стихотворение Василия
Лебедева�Кумача, которое прозвучало 24 ию�
ня 1941 года по радио. Его читал знаменитый

актер Малого театра Александр Остужев. В этот же день
оно было опубликовано одновременно в двух газетах:
«Красной звезде» и «Известиях». Уже после войны мар�
шал Георгий Жуков назовет «Священную войну» бес�
смертной песней.

Ярлык грамзаписи
песни «Священная
война» 
А. Александрова 
на стихи В. Лебедева&
Кумача в исполнении
Краснознаменного
ансамбля
красноармейской
песни и пляски СССР

Священная война
Василий Лебедев�Кумач

Плакат И.М. Тоидзе. Июнь 1941 г.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
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Муниципальный Совет МО
«Купчино» от всей души
поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

Ответы на сканворд, опубликованный
в №11 (107) от 11 июня

С 75�летием
Альбину Павловну КОСТЕНКО,
Марину Константиновну ДЕМИДОВУ,
Нину Ильиничн ТКАЧЕНКО.

С 80�летием
Галину Михайловну ЧУКАШЕВУ,
Надежду Евгеньевну ЛЕОНТЬЕВУ.

С 85�летием
Нину Ивановну ЛАУБЕ, 
Марию Захаровну ФИЛАТОВУ,
Лидию Сергеевну ГРИШИНУ,
Галину Евгеньевну БЛЕДНЫХ.

С 90�летием
Анну Дакимовну ОСИПОВУ,
Людмилу Александровну КОНЬКОВУ,
Марию Александровну ИГНАТОВУ.

Желаем вам
здоровья,

счастья 
и мирного неба

над головой!

Юным художни�
кам предлагается по�
размышлять в работах
на тему «Трамваи и
троллейбусы — транс�
порт будущего». В
творческих работах
маленьким конкурсан�
там предлагается пока�
зать, каким должен
быть экологически
чистый вид транспор�
та и как они представляют себе трамваи и троллейбусы
будущего. Тем более что на форуме можно было увидеть
наше «транспортное завтра».

Цель конкурса — привлечь внимание детей к красоте
родного города и важной роли электрического транспор�
та в прошлом, настоящем и будущем Петербурга. Каки�
ми трамваи и троллейбусы хочет видеть новое поколе�
ние горожан, покажут творческие работы.

Работы принимаются до 31 июля. Всех участников
ждет экскурсия в Музей городского электрического
транспорта. Там же пройдет выставка рисунков и тор�
жественная церемония награждения победителей. А луч�
шие работы жители Северной столицы смогут увидеть
прямо на городских маршрутах — на бортах трамваев и
троллейбусов. 

К участию в конкурсе приглашаются дети до 12
лет. «Приносить работы маленькие участники и их ро�
дители могут в Музей городского электрического
транспорта по адресу: Средний пр. В.О., д. 77, или при�
сылать на электронную почту redaktor@spbget.ru. Для

участия в выставке
нужно обязательно
сохранить оригиналы
рисунков. На твор�
ческой работе обяза�
тельно должны быть
указаны имя участни�
ка, возраст и контакт�
ные данные», — сооб�
щает Комитет по
транспорту городско�
го правительства.

ВПетербурге во второй раз стартовал конкурс детского ри�
сунка «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», кото�
рый проводит петербургский «Горэлектротранс». Рабо�

ты, признанные лучшими в этом году, жители Северной столицы
смогут увидеть на бортах троллейбусов и трамваев. 

Лучшие детские
рисунки украсят
городской транспорт
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Окрошка 
на квасе
Вам понадобится:
● квас — 1,5 литра;
● картофель, сва�

ренный в мундире,
— 3—4 шт.;

● отварное мясо или
колбаса — 400 г;

● яйца отварные — 4 шт.;
● огурцы свежие — 3—4 шт.;
● зелень — на ваш выбор;
● соль и перец — по вкусу;
● сметана — 300 мл;
● горчица средней остроты — 1 ч. л. 

Приготовление
Картофель очистите от кожуры и нарежьте

кубиками, мясо или колбасу, отварные яйца так�
же нарежьте кубиками. Проверьте, не горькая ли
кожа у огурцов. Если она горькая, очистите огур�
цы и также нарежьте кубиками. Зелень мелко по�
рубите. Сложите все ингредиенты в миску и пе�
ремешайте. В чашку налейте примерно 50—70 мл
кваса, добавьте горчицу, тщательно перемешайте,
добавьте к остальному квасу. Разложите по та�
релкам смесь из нарезанных продуктов, полейте
квасом. Степень густоты блюда зависит от ваших
предпочтений. Подавайте со сметаной.

Окрошка с рыбой горячего
копчения
Вам понадобится:
● рыба горячего копчения — 500 г;
● картофель, сваренный в мундире, — 3 шт.;
● яйца отварные — 5 шт.;
● редис — 5—6 шт.;
● огурец свежий — 2—3 шт. среднего размера;
● укроп — 1 пучок;
● лук зеленый — 2—3 растения;
● квас хлебный — 1 литр;
● соль, перец, другие специи — по вкусу;
● сметана — по вкусу.

Приготовление
Рыбу горячего копчения отделите от костей,

разберите на кусочки, параллельно тщательно
проверяйте на наличие мелких костей. Карто�
фель, редиску и белки яиц натрите на крупной
терке, огурцы нарежьте кубиками, сложите все
ингредиенты в большую миску.

Желтки положите в миску, добавьте мелко
нарезанный зеленый лук и укроп, посолите, за�
тем тщательно разотрите, переложите эту смесь к
рыбе и овощам, перемешайте. Теперь эту смесь
неплохо отправить в холодильник хотя бы минут
на 15.

Перед подачей еще раз перемешайте, залейте
квасом. Подавайте со сметаной.

Окрошка — традиционное
блюдо русской кухни, наз�
вание которого, как утверж�

дают историки кулинарии, прои�
зошло от глагола «крошить». Ре�
цепты окрошки были известны
еще в XVIII веке. А ее «родствен�
ница» ботвинья упоминается еще
в «Домострое».

Окрошка представляет собой
смесь мелко нарезанных различ�
ных видов мяса или рыбы, овощей
и солений (изначально — свежие
и/или соленые огурцы, лук, в более
поздних вариантах — отварные
картофель, репа, морковь, брюква),
пряных трав (мелко нарезанный
зеленый лук, петрушка, укроп,
сельдерей), заправленную специ�
альным белым окрошечным ква�
сом или окрошечным квасом попо�

лам с хлебным, а также сметаной.  
В старинной русской окрошке

предпочитали сочетать мясо поро�
сенка, индейки и тетерева, то есть
нежную свинину, домашнюю пти�
цу и дичь. Выбор разных сортов
мяса обусловлен тем, что в окрош�
ку изначально использовались ос�
татки мяса от приготовления раз�
личных блюд. Сейчас чаще всего
используют отварную говядину с
мясом птицы или вареную колбасу. 

Из рыбы для окрошки подхо�
дят линь, судак, осетровые, по�
скольку их мясо нейтральное и не
очень костистое, из морских —
треска. Рыба в окрошку недолго от�
варивается и нарезается кубиками.
Можно использовать также рыбу
горячего копчения.

Общий принцип приготовле�
ния для любой окрошки заключа�

ется в следующем процессе:
1. Приготовить овощную гущу

из порезанных маленькими куби�
ками нейтральных овощей.

2. Смешать ее с мясом или ры�
бой (если необходимо).

3. Смешать с пряной зеленью.
4. Залить квасом.
5. Добавить сметану.
В окрошку можно добавить

мелко порубленные соленые грибы
или моченые яблоки.

Главная проблема, с которой
сталкиваются сегодня любители ок�
рошки, — покупка настоящего ква�
са. Чаще всего в магазинах квас
сладкий, сильногазированный и не
очень похож на тот, что некогда
продавался в бочках. Но если вам
все же удастся купить хороший
квас, приготовьте окрошку для
воскресного семейного обеда.

Настоящая русская окрошка
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Дорисуй картинку Найди в каждой рамке 
лишний предмет

Определи, кто из рыбаков оказался удачливей




