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Почему День
семьи, любви 
и верности
отмечают именно 
8 июля, читайте

ПРОГРАММА
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телевизионных
передач 
с 6 по 12 июля

Анна Ивановна
ДЬЯКОНОВА — одна из
старейших жительниц
района. Награждена ме�
далями «За доблестный труд
в Великую Отечественную
войну» и «За оборону Ленин�
града». Мы встретились 
с ней за несколько дней 
до юбилея
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Во Фрунзенском районе состоялась
экологическая акция

В мероприятии приняли
участие жители округа, моло�
дежные организации, в числе
которых Санкт�Петербургское
региональное отделение «Мо�
лодой Гвардии Единой Рос�
сии», специалисты дайв�центра
«Аквалайн». Акцию возглавили
почетные гости — министр при�
родных ресурсов Сергей Ефи�
мович Донской, губернатор
Санкт�Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко, вице�
губернатор Санкт�Петербурга
Игорь Николаевич Албин, гла�
ва администрации Фрунзен�
ского района Владимир Влади�
мирович Омельницкий и мно�
гие другие, которые поздравили
участников акции с Днем моло�
дежи, а также вместе с активис�
тами и волонтерами произвели
уборку на территории парка.

Общими силами волонтеры
собрали больше сотни мешков с

мусором, а со дна водоема при
помощи спецтехники было под�
нято несколько колес от грузо�
виков и бревен.

После мероприятия депу�
тат округа Михаил Черепанов
сказал: «Как верно сегодня от�
метил Георгий Сергеевич Пол�
тавченко, настоящая любовь к
Родине начинается с любви к
своему дому, к своему двору, к
своей улице.

Данная акция проводится
уже не первый год и с каждым
разом набирает все новые обо�
роты, привлекает все больше
участников, в первую очередь
молодежь. Воспитание береж�

ного отношения к природе и
экологии среди молодых людей
необходимо для формирования
любви к своему району, городу.
Радует, что жители города име�
ют такую активную жизненную
позицию и желают оказать по�
мощь своими руками.

Отдельную благодарность
хочу выразить администрации
района за регулярную органи�
зацию подобных мероприятий,
когда все неравнодушные граж�
дане могут вместе совершить
благое и важное дело — сделать
свой город чище».

Анна СЕНТЯЛЁВА

27июня в парке Интернационалис�
тов Фрунзенского района прош�
ла всероссийская акция «На�

шим рекам и озерам — чистые берега».
Стоит отметить, что акция, ставшая
частью федеральной целевой программы
«Вода России», проходит не первый год и
организуется по инициативе Министер�
ства природы России силами доброволь�
цев и молодежных организаций.

Команда «Молодой Гвардии Единой России» Санкт�Петербурга на акции

Благодарственное письмо вручается волонтеру Александру Акелю, члену МГЕР Очистка водоема
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Дорогие петербуржцы!
Для большинства людей семья и любовь —

это главные жизненные ценности, духовная по�
требность каждого человека. В семье человек
учится уважать старших, получает первые уроки
добра, любви к своему городу и своей стране.
Семья является хранительницей исторической
памяти народа и его культуры. И именно под�
держка родных, самых близких помогает нам
ощущать всю полноту жизни, преодолевать
трудности и достигать поставленных целей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополу�
чия и успехов во всем. Пусть ваши семейные узы
крепнут год от года, а в доме всегда царит атмо�
сфера любви и взаимопонимания. От всей души
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Дорогие купчинцы, петербуржцы!
8 июля мы отмечаем с вами славный, еще совсем моло�

дой для нас праздник — День семьи, любви и верности
(день святых Петра и Февронии).

На заседании Совета Федерации в 2008 году едино�
гласно была одобрена инициатива об учреждении этого
праздника, которая также была поддержана всеми тради�
ционными религиозными организациями России.

Новый семейный праздник с каждым годом становит�
ся все популярнее. В этот день проходят различные семей�
ные праздники, концерты, торжественные мероприятия в
каждом районе Санкт�Петербурга.

Семья – это очень важное хранилище человеческих
ценностей, источник формирования черт характера и ми�
роощущения. Именно в семье закладываются те качества,
которые необходимы каждому из нас, чтобы быть достой�
ным членом общества.

Любовь рождает семью и
дарует жизнь. Она дарит на�
дежду и силы. Это то чувство,
ради которого стоит жить.

Дорогие друзья! Пусть в
вашем доме всегда царит лю�
бовь, уважение и взаимопо�
нимание. Цените друг друга и
дарите своим близким тепло
и внимание! С праздником!

Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат округа

Вячеслав
Серафимович

МАКАРОВ,
секретарь 

Санкт�Петербургского
регионального

отделения партии
«Единая Россия»,

председатель
Законодательного

Собрания 
Санкт�Петербурга 
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«Педагогом решила стать по примеру
четырех старших сестер»

Рассказать обо всей жизни
этой замечательной женщины в
одной статье невозможно. Но не

вспомнить о самых трудных ис�
пытаниях Анна Ивановна не
могла.

О раскулачивании 
отца предупредили

Анна Ивановна родилась в
селе Лесное Тверской губер�
нии, в семье дьякона Ивана Ва�
сильевича Дьяконова. Ее роди�
тели переехали туда из Торжка
еще в гражданскую войну. 

«Поскольку мой папа был
священнослужителем, семья
попала под первую волну раску�
лачивания, — рассказывает Ан�
на Дьяконова. — Но нас никуда
не выслали, не успели, потому
что в раскулаченных мы прохо�
дили ровно один день. Что
именно сыграло роль в этой ис�
тории, мне неизвестно. В нашей
семье росло 10 детей (я — самая
младшая), может быть, поэтому
за нас заступился «всероссий�
ский староста» Михаил Ивано�
вич Калинин, прислав теле�
грамму, чтобы нас не трогали.
Нам вернули обратно и наш
дом, и скотину, и все вещи».

О второй волне раскулачи�
вания отец Анны Ивановны со�
вершенно случайно узнал от
односельчанина. «Вся наша
большая семья ночью на двух
подводах сбежала из Тверской
области в Ленинградскую, в де�
ревню Пестово».

После окончания средней
школы в 1938 году Анна Дьяко�
нова приехала в Ленинград, где
уже обосновались старшие
братья и сестры.

«Четыре мои сестры стали
учителями, поэтому и я посту�
пила в педагогический инсти�
тут им. Покровского. Перед
войной он находился на Пет�
роградской стороне, на Малой
Посадской улице в доме 26,
прямо за мечетью», — вспоми�
нает Анна Ивановна.

Сейчас о том, что в Ленин�
граде было два педагогических
вуза, мало кто помнит — после
войны институт им. Покровско�
го объединили с педагогиче�
ским институтом им. Герцена.

А завтра была война…
«Сегодня много говорят о

том, что мы не были готовы к
войне. Но мне кажется, что это
не так. У нас в институте, нап�
ример, была очень сильная во�
енная кафедра, несмотря на то,
что подавляющее большинство
студентов были девчонками, —
считает Анна Ивановна. — За
год до выпуска мы отправля�
лись в военные лагеря в Павло�
во�на�Неве. Я выбрала воен�
ную специальность станко�пу�
леметчика. Но применить на
практике знания и навыки так
и не удалось — на фронт я не
попала». 

Когда началась война, Анна
Ивановна уже окончила третий
курс и находилась в Крыму на
практике. 6 июня 1941 года ее

Анна Ивановна Дьяконова — одна из
старейших жительниц района, вете�
ран педагогического труда (ее педа�

гогический стаж более 35 лет). С 1938 го�
да она жила на Лиговском проспекте,
часть которого относится к Фрунзенско�
му району, а в конце 70�х годов переехала
на Белградскую улицу. Через несколько
дней Анна Ивановна отметит весьма со�
лидный юбилей. Но, глядя на эту элегант�
ную, стройную женщину, вы никогда не
определите ее настоящий возраст — поко�
ление людей, переживших войну и блока�
ду, и сегодня остается примером стойкос�
ти, духовной силы. В этом убедилась и
наш корреспондент, побывавшая в канун
юбилея в гостях у Анны Ивановны. Она —
представитель поколения созидателей,
людей, которые в годы войны своим тру�
дом приближали Победу, в мирное время
отдавали все силы воспитанию молодежи,
формированию их моральных качеств и
гражданской позиции.

Анна Ивановна Дьяконова

В военных лагерях в Павлово�на�
Неве летом 1940 года. 

Анна Дьяконова (вторая слева)
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группа отправилась в экспеди�
цию в горно�лесной Ялтинский
заповедник.

«По планам 22 июня мы
уже должны были находиться в
Ялте. Но наш график сбился
из�за летних крымских ливней,
дороги развезло, спускаться
было опасно из�за угрозы
оползней, поэтому в день нача�
ла войны мы находились в го�
рах — на турбазе, прямо над Ял�
той. Ни радио, ни громкогово�
рителей, ни телефонов там не
было, поэтому о том, что случи�
лось, директор турбазы узнал
от случайного прохожего, —
вспоминает Анна Ивановна. —
Он сообщил об этом нашим ру�
ководителям практикой. А мы
вообще долгое время ничего не
знали, пока сами не подошли к
директорскому домику, и толь�
ко тогда нам сообщили о том,
что началась война». 

Поскольку точных сведе�
ний ни у кого не было, дирек�
тор турбазы предложил прак�
тикантам остаться, пока не нас�
тупит ясность. Но ребята рва�
лись в Ленинград. Им удалось
добраться до Симферополя.

«А там мы застряли на дол�
гих три дня — пассажирские
поезда не ходили. Жить было
негде, но нас приютила местная
школа. Там мы и жили, спали
на партах, и каждый день ни
свет ни заря кто�нибудь из на�
шей группы отправлялся на
вокзал, — говорит наша герои�
ня. — С большим трудом ребя�
там удалось попасть в состав,
который вез мобилизованных
на фронт. В Ленинград мы вер�
нулись только 26 июня».

Блокадный Ленинград
и эвакуация

«Всю дорогу мы как�то до�
вольно легкомысленно относи�
лись к известию о том, что Гер�
мания напала на СССР. И толь�
ко когда мы вышли из поезда на
Московском вокзале в Ленин�
граде, увидели заклеенные
крест�накрест окна, аэростаты
над Невским проспектом, поня�
ли, насколько все серьезно, —
вспоминает Анна Дьяконова. —

По�настоящему я испытала
шок, когда увидела очередь, рас�
тянувшуюся по Лиговскому
проспекту от вокзала до Куз�
нечного переулка — родители
отправляли детей в эвакуацию».

Студентов отпустили на ка�
никулы, и Анна Дьяконова от�
правилась к маме в Пестово, но
уже в конце июля студентов
вызвали в институт.

«Наш учебный год должен
был начаться 1 августа, прохо�
дить по сокращенной програм�
ме, а дипломы об окончании
нам планировали выдать в кон�
це 1941 года. Но вместо лекций
мы отправились рыть окопы, —
рассказывает Анна Ивановна.
— Там мы проработали до де�
кабря, жили в старых, забро�
шенных и не отапливаемых ко�
нюшнях, спали в спортивных
костюмах и пальто. В декабре
1941 года вернулись в осажден�
ный Ленинград, когда у боль�
шинства горожан норма хлеба
была 125 граммов».

Студенческий паек прирав�
нивался к иждивенческому, по�
этому неудивительно, что Анна
быстро заболела дистрофией.
Однако в институт по�прежне�
му ходила.

«2 января 1942 года нам вы�
дали дипломы и велели гото�
виться к эвакуации, — вспоми�
нает она. — Мы с сестрой долж�
ны были отправиться на Алтай,
но я смогла доехать только до

родного Пестово: состояние здо�
ровья говорило о приближаю�
щейся смерти. Меня сняли с по�
езда и оставили в госпитале. Но
меня спас местный фельдшер.
После выздоровления я так и ос�
талась в Пестово в местной шко�
ле учителем географии и прора�
ботала там до 1953 года».

Вернуться в Ленинград
сразу после Победы не было
никакой возможности, так как
в то время действовал сталин�
ский «Кодекс о труде», по кото�
рому по собственному жела�
нию запрещалось менять место
работы — действовала полити�
ка закрепления кадров на мес�
тах. Анна Ивановна смогла по�
кинуть Пестово только после
смерти Сталина.

В Ленинграде она продол�
жила работать педагогом — пре�
подавала географию, 9 лет была
инспектором по кадрам, потом
по школам в РОНО Фрунзен�
ского района. Затем стала ди�
ректором школы №310, на пен�
сию вышла в 1975 году.

Анна Ивановна — отлич�
ник народного просвещения
РСФСР, победитель социалис�
тического соревнования 1965
года. Она награждена медалью
«За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне
1941—1945 годов», медалью
«За оборону Ленинграда».

Ксения КИРИЛЛОВА

Анна Дьяконова с однокурсницами (в верхнем ряду вторая справа)
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В этот торжественный ве�
чер перед выпускниками выс�
тупили учителя, классные ма�
мы, завучи, а также директор
школы Дмитрий Владимиро�
вич Чинёнов. «В день, когда вы,
дорогие выпускники, получае�
те, как говорили раньше, аттес�
тат зрелости, я хотел бы вам по�
желать найти цель и быть вер�
ными ей до конца», — сказал он.

Поздравить с праздником
ребят, их родителей, учеников
приехал депутат округа Миха�
ил Черепанов. В своей тор�
жественной речи депутат окру�
га дал напутствие всем выпуск�
никам: «Это одно из самых яр�
ких событий в жизни каждого

человека. Для всех выпускни�
ков открывается новый этап в
жизни. Вы сейчас стоите на
старте новой дистанции, вам
нужно сделать правильный вы�
бор, который определит всю ва�
шу последующую жизнь. Хочу
пожелать вам дойти до фини�
ша, реализоваться в жизни,
стать успешными и нужными
своей стране и городу. Но по
пути к достижению своей цели
никогда не забывайте тех, кто
преданно вел вас все эти годы.
Не забывайте своих учителей,
воспитателей, наставников.

Хочу пожелать вам боль�
ших целей и великих идей.
Чистого счастья и любви. Пре�
данности самим себе и своим
желаниям. Помните, что имен�
но от вас зависит завтрашний
день нашей страны. С праздни�
ком!».

Анна СЕНТЯЛЁВА

Михаил Черепанов: «Школьная пора
— самая прекрасная»

25 июня в школе №213 Фрунзен�
ского района с углубленным
изучением английского языка в

праздничной обстановке вручали аттес�
таты об окончании среднего (полного)
общего образования.

Депутат округа Михаил Черепанов выступает на торжественном вечере в школе №213

Директор школы №213 
Дмитрий Владимирович Чинёнов 

и заместитель директора 
Елена Александровна Коваль
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Участниками рейда был
проверен ряд торговых точек
на территории Центрального
района города, в одном из кото�
рых алкогольная продукция
была продана подростку, не
достигшему совершеннолетия.
В ходе дальнейшего разбира�
тельства в данном магазине
сотрудниками полиции была
найдена партия поддельной ли�
керо�водочной продукции. По
всем фактам нарушения зако�
нодательства России сотрудни�
ками внутренних дел были сос�
тавлены протоколы, все лица,
имеющие отношение к данным
правонарушениям, будут прив�
лечены к административной
ответственности.

«Ежегодно в конце июня в
Северной столице проходит
грандиозное событие — школь�
ники отмечают выпускные под
алыми парусами. В этот день
многие недобросовестные пред�
приниматели в нарушение зако�
на пытаются нажиться на празд�
нике и несовершеннолетней мо�
лодежи, — говорит Александр
Маликов, координатор феде�
рального проекта «Агенты»

Санкт�Петербургского регио�
нального отделения «Молодой
Гвардии Единой России», пер�
вый заместитель руководителя
Санкт�Петербургского регио�
нального отделения «Молодой
Гвардии Единой России», депу�
тат МО «Купчино». — «Молодая
Гвардия» в рамках федерального
проекта «Агенты» регулярно
проводит рейды во всех районах
города, пресекая торговлю алко�
голем в неразрешенное время,
продажу его несовершеннолет�
ним и другие нарушения. Наша
работа дает плоды, предприни�
матели усваивают уроки — при
повторных проверках немногие
торговые точки повторно нару�
шают закон. «Агенты» продол�
жат свою деятельность, пока го�
род не будет полностью очищен
от правонарушителей».

В рамках федерального про�
екта «Агенты» «молодогвардей�
цы» проводят антиалкогольные
рейды в 70 субъектах страны.
Всего за время реализации про�
екта было проведено свыше 20
тысяч антиалкогольных рейдов,
проверено свыше 50 тысяч 
объектов продаж алкогольной
продукции, количество состав�
ленных протоколов об админи�
стративном правонарушении за
продажу алкогольной продук�
ции приближается к 3500, мно�
гие дела находятся у судей и
ожидают решений, сумма штра�
фов перевалила за отметку в 100
миллионов рублей, сотрудника�
ми полиции и прокуратуры изъ�
ято несколько тысяч литров ал�
когольной продукции.

Анна СЕНТЯЛЁВА

Под трезвыми парусами

20июня, во время праздника
«Алые паруса», активисты фе�
дерального проекта «Агенты»

«Молодой Гвардии Единой России»
Санкт�Петербурга совместно с сотрудни�
ками Главного управления Министерства
внутренних дел по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области провели антиал�
когольный рейд.



На Будапештской есть счастливый
островок…

Для увлеченных ребят во Дворце открыты
все возможности для выбора занятия по душе.
Каждый год у нас открываются новые коллекти�
вы, обновляются программы, устанавливается
новейшее оборудование для занятий по любому
из востребованных современными детьми и ро�
дителями направлений.

У каждого ребенка во Дворце есть возмож�
ность стать исследователем: готовя материалы к
историко�краеведческим чтениям или разраба�
тывая авторские эскизы костюма, создавая ис�
следовательские проекты по научно�техниче�
скому творчеству или выполняя настоящие
серьезные задания наших социальных партне�
ров. К примеру, по заданию предприятий «Зо�
омир» и «Биосфера» учащиеся проводят тести�
рование новых, еще не запущенных в производ�
ство кормов для животных. По заданию Выборг�
ской государственной инспекции рыбоохраны
ребята проводят ихтиологические исследова�
ния, составляют батиметрические карты. Ре�
зультатами краеведческих исследований ребят
экскурсионного объединения «Сетуй» становят�
ся авторские экскурсии, которые они разрабаты�
вают и проводят по заявкам школ района.

«Праздник — путь к познанию» — девиз на�
ших инициативных, креативных педагогов�орга�

низаторов — дипломантов и ведущих городского
конкурса игровых программ «Созвездие игры».
Только в этом году более 10 тысяч ребят разного
возраста приняли участие в фестивале сказок, в
новогодних приключениях, были вовлечены в
игровые путешествия по архитектурным памят�
никам России, в дискуссии о различных соци�
альных ролях и выборе будущей профессии.

Во Дворце у каждого ребенка складывается
своя ситуация успеха. Выступление на конкурсе
вместе со сверстниками для ребенка с ограни�
ченными возможностями здоровья — это боль�
шой успех. Великолепно созданное изделие —
проволочная игрушка, скульптура, модель аэро�
бота, долгожданный выход на большую сцену
филармонии или концертного зала. У каждого
свой успех!

Успех может быть коллективным. Так, сту�
дия детской моды «Фонтаневия» уже 20 лет ста�
новится победителем или обладателем Гран�
При национального конкурса в Доме моды Вя�
чеслава Зайцева. Завоевать признание было не�
просто, а удерживать эту позицию — еще слож�
нее. В апреле этого года новая коллекция «Ца�
ревномания» получила на конкурсе 1�е место,
студия в третий раз стала лучшим детским теат�
ром моды России, а педагог студии — лучшим
дизайнером 2014 года.

Или индивидуальный успех. Среди наших
учащихся — стипендиаты программы «Надежда
России», обладатели премии президента РФ для
поддержки талантливой молодежи, победители
конкурсов международного и всероссийского
уровня. Только в этом году во Дворце более 70
таких победителей.

В числе наших общих успехов — достижения
семи образцовых детских коллективов ДДЮТ,
которые являются постоянными участниками
городских и правительственных мероприятий и
известны в России и за рубежом. Отличных ре�
зультатов добивается районный опорный центр
по гражданскому и патриотическому воспита�
нию и работе детских общественных объедине�
ний и многие другие наши коллективы.

Надеемся, что, воплощая наши педагогиче�
ские идеи, мы превращаем наш Дворец в такое
пространство, в котором ребята становятся ус�
пешными, приобретая социальный опыт, уве�
ренность в себе, а главное — желание и умение
созидать.

Ольга Васильевна ФЕДОРОВА, 
директор ДДЮТ Фрунзенского района

«Н а Будапештской есть
счастливый островок!»
Это слова из песни о

Дворце детского (юношеского) твор�
чества Фрунзенского района. Дети и
родители, друзья Дворца называют
его счастливым островком, ведь ребя�
та здесь раскрывают и проявляют та�
ланты, становятся успешными.
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Выставка посвящена инте�
реснейшему и сложному пери�
оду истории нашего города, ко�
торый начался после освобож�
дения от фашистской блокады
в 1944 году и закончился по�
бедными залпами мая 1945 го�
да. Память о том, как мужест�
венные ленинградцы, сумев�
шие перенести все тяготы бло�
кады и выстоять, не пали духом
и вернули городу жизнь, долж�
на передаваться от поколения к
поколению.

На выставке представлены
редкие фотографии, раскрыва�
ющие различные аспекты пос�
леблокадного восстановления
Ленинграда, вещи и предметы,
хранящие дух той эпохи, хро�
ники военного времени и вос�
поминания очевидцев, а также
художественные инсталляции,
подготовленные студентами
Санкт�Петербургского универ�
ситета технологии и дизайна.
Фотографии для экспозиции
предоставлены Центральным
государственным архивом ки�
н о ф о т о ф о н о д о к у м е н т о в

Санкт�Петербурга и Россий�
ским государственным архи�
вом. Выставочный проект осу�
ществлен при участии Санкт�
Петербургского военно�исто�
рического общества.

Торжественное открытие
выставки состоялось при под�
держке депутата Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петер�
бурга Ирины Игоревны Комо�
ловой и сотрудников петербург�
ского парламента. Во время
торжественной части директор
музея Владимир Николаевич
Тимофеев отметил, что эта
выставка важна для каждого
петербуржца.

На мероприятие были
приглашены главы муници�
пальных образований города.
От муниципального образова�
ния «Купчино» памятную
встречу посетила врио главы
МО «Купчино» Елена Фомина.

«Невозможно остаться рав�

нодушным к воспоминаниям
очевидцев, хроникам военного
времени, экспонатам, предос�
тавленным частными коллекци�
онерами, и художественным
инсталляциям, подготовлен�
ным студентами. Выставка де�
монстрирует героизм простых
людей — врачей, учителей, пен�
сионеров и школьников, изма�
тывающий и тяжелый труд ко�
торых позволил в кратчайшие
сроки восстановить Ленинград
после разрушительной блока�
ды, после бомбежек и обстре�
лов. Несмотря на то что война
не закончилась, город продол�
жал жить и готовиться к возвра�
щению своих родных и близких
с далеких фронтов, — отметила
депутат после мероприятия. —
Город помнит, как тяжело да�
лась ему Победа, и очень важно,
чтобы об этом помнил каждый».

Анна СЕНТЯЛЁВА

24июня в Музее городской
скульптуры состоялось откры�
тие нового выставочного проек�

та «Ленинград в ожидании Победы.
1944—1945», приуроченного к 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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Врио главы МО «Купчино», депутат МС МО «Купчино» Елена Фомина 
и директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев

Выставка 
о Ленинграде
после блокады 
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Лучший бомбардир сборной России
покидает «Зенит»?

Уход этих футболистов означает
окончание целой эпохи в истории на�
шего клуба. Кержаков дебютировал в
команде в 2001 году в матче с «Рото�
ром» в Волгограде, Аршавин высту�
пал за резервную команду с 1999 го�
да, а за основу впервые сыграл 2 ав�
густа 2000�го, выйдя на замену вмес�
то Андрея Кобелева в гостевом матче
кубка Интертото против английско�
го «Брэдфорд Сити». Анатолий Ти�
мощук перешел в «Зенит» в 2007 го�
ду из донецкого «Шахтера» за ре�
кордные в то время деньги для чем�
пионата России — 20 миллионов
долларов.

За долгие годы игры за «Зенит»
эти игроки доказали свою предан�
ность команде. И если уход Аршави�
на и Тимощука прогнозировался на
протяжении прошедшего чемпиона�
та, то расставание с Александром
Кержаковым стало полной неожи�
данностью для фанатов.

Лучший бомбардир в истории
сборной России по футболу заявил,
что был бы рад помочь родной ко�
манде, но есть решение главного тре�
нера, которое он не комментирует.
Александр отметил, что находится в
хорошей физической форме и с глу�
боким разочарованием воспринял
новость. Некоторые фанаты с бере�
гов Невы не принимают такого ре�
шения Андре Виллаша�Боаша и го�
товятся собрать подписи за то, чтобы
Кержаков остался в клубе.

А как вы считаете, нужен ли
Александр Кержаков «Зениту»?
На нашей странице в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/kupchi�
novesti) мы организовали опрос,
принимайте участие в голосовании.

Александр МЕССИ,
спортивнй обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

Александр 
КЕРЖАКОВ

День рождения —
27.11.1982.
Нападающий.
Рост — 176 см.
Вес — 76 кг.

Лучший бомбардир 
в истории «Зенита»
За «Зенит» провел 380
матчей (28 460 минут).
Забитых голов — 156, 
желтых карточек — 27,
красных карточек — 1.

Лучший бомбардир 
в истории российского
футбола (224 гола) 
и сборной России 
(30 голов)
Клуб Григория Федотова
(100 и более голов в офи�
циальных матчах):
первое место — Олег Бло�
хин (319 мячей), второе —
Олег Протасов (245),
третье — Александр Кер�
жаков (224). Из них в чем�
пионате страны — 138, в
кубке страны — 19, в евро�
кубках — 29, за сборную
страны — 30, за иностран�
ные клубы — 8.

Клуб Игоря Нетто (50 и
более матчей за сборные

СССР, СНГ и России):
первый — Виктор Онопко
(113), на втором месте —
Олег Блохин (112), на
третьем — Сергей Игна�
шевич (107), на четвертом
— Ринат Дасаев (91). Пос�
ле матча с Австрией Алек�
сандр делит пятое место с
Альбертом Шестерневым
и Василием Березуцким
(по 90 выступлений).

Карьера
Родился в Кингисеппе
(Ленинградская область).
Окончил СДЮШОР «Зе�
нит». Первый клуб — ФК
«Светогорец» (Свето�
горск). В 2000 году был
приглашен на просмотр в
ФК «Зенит». В основе с
2001 года.
С 2006 года — «Севилья»
(Испания). С 2008 — «Ди�
намо» (Москва).
С 2010 года — «Зенит»
(Санкт�Петербург).
Чемпион России (2010,
2012, 2015), серебряный
призер (2003, 2013, 2014),
бронзовый призер (2001,
2008). Признавался пер�
вым в списке лучших 33
игроков России (2002,
2003, 2004, 2010, 2012), об�
ладатель кубка премьер�
лиги (2003), кубка (2010)
и суперкубка (2011) Рос�
сии. В составе «Севильи»
обладатель кубка 
и суперкубка Испании,
кубка УЕФА (2007). С
2002 года — в сборной
России. Участвовал в чем�
пионатах мира в Японии и
Южной Корее, чемпиона�
тах Европы в Португалии,
Польше и Украине, а так�
же в ЧМ�2014 в Бразилии.
Заслуженный мастер
спорта (2007).

Н а днях главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш�Боаш заявил, что больше не
рассчитывает на Александра Кержако�

ва, Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука.
Футболисты не отправятся вместе с командой на
первый сбор в Австрии, который начался 1 июля.
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Соболев Александр Анатольевич, Вторник, четверг, 12.00—13.00,
начальник отдела 14.00—15.00

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
начальник 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»

Приглашаем 
на занятия людей
элегантного
возраста

Уважаемые жители Фрунзенско�
го района! Социально�досуговое
отделение СПб ГБУ «КЦСОН

Фрунзенского района» приглашает ак�
тивных и любознательных пенсионеров
(женщины с 55, мужчины с 60 лет) об�
рести вторую молодость. 

Пройти обучение начальной
компьютерной грамотности

Окончив наши курсы, вы сможете: 
■ записаться к врачу, не выходя из дома;
■ найти новых друзей;
■ находить и посещать интересные ме�
роприятия. 

На занятия адаптивной
физкультурой с комплексом
спортивных упражнений 
для поддержания здоровья

Занятия проводятся в июле
по адресу:
Расстанная ул., 20, лит. А. 
Контактные телефоны: 
701�39�35, 712�94�13.

Курсы будут проходить 
со 2 по 29 июля по адресу: 
Расстанная ул., 20, лит. А. 
Запись на курсы производится 
по телефонам: 701�39�35, 712�94�13.
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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.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с «Водолей», 

«Городские 
пижоны». [18+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.25 «Наедине со всеми». [16+]

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

3.25 Модный приговор.
4.25 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 «Чужое гнездо». [12+]

23.40 Х/ф «Дневной поезд».
1.45 Т/с «Закон

и порядок-20». [16+]

3.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Тайны Библии 

раскрыты». [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 «Престиж». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

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

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

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

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

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

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.40 «Спето в СССР». [12+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей».

6.50 М/с «Октонавты».
7.20 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 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Профессионал». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

15.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Назад 
в будущее».

0.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.20 «6 кадров». [16+]

1.45 «Даешь молодежь!» [16+]

2.45 «6 кадров». [16+]

3.45 «Животный смех».
5.15 М/с «Чаплин». [6+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Х/ф «Возвращение 
супермена». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

2.00 Х/ф «История о нас». [16+]

4.00 Т/с «Заложники». [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

8.00 Д/с «По делам 
несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Клуб бывших жен». [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 «Семейный дом». [16+]

21.05 Т/с «Гадание при 
свечах». [16+]

22.55 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Т/с «Фродя». [12+]

2.20 Т/с «Немного не в 
себе». [16+]

4.25 «Красота без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
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    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]

9.30 Х/ф «Кикбоксер-3: 
Искусство войны». [16+]

11.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]

13.40 КВН на бис. [16+]

14.40 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация».

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

22.30 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

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

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Смерть 

на взлете». [12+]

10.05 Д/ф «Александр 
Белявский. Личное 
дело Фокса». [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.
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Приднестровский 

фронт». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]

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

1.10 «Тайны нашего 
кино». [12+]

1.45 Т/с «Отец Браун». [16+]

3.35 Х/ф «Жандарм 
женится». [6+]

  РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 
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 «Самая полезная 
программа». [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 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм. [6+]

7.30 «Личный контроль». [12+]

8.00 «Невское утро».
10.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.45 Х/ф «Балтийское 
небо». [12+]

14.50 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?». [12+]

16.10 Х/ф «Дело 
«Пестрых». [12+]

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

18.30 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

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

0.10 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?». [12+]

1.30 Т/с «Бержерак». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Крепостная 

актриса».
12.55 «Царица Небесная».
13.20 Д/ф «Город М».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 

детства».
15.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 «Эпизоды».
17.10 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни».
17.45 Д/ф «Древний 

портовый город 
Хойан».

18.00 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник 

Королева».
20.50 Д/с «Один на один 

со зрителем».
21.15 Спектакль «Не все коту 

масленица».
23.10 Новости культуры.
23.25 Худсовет.
23.30 «Смотрим... 

Обсуждаем...»
1.10 Д/ф «И оглянулся я 

на дела мои...»
1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.25 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». [12+]

8.50 Т/с «Страховщики». [16+]

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

12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]

19.15 Х/ф «Зайчик».
21.00 Х/ф «Шофер 

поневоле». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Цветы 
календулы». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

10.45 Большой спорт.
11.00 Х/ф «Кандагар». [16+]

13.00 «24 кадра». [16+]

13.30 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

16.00 Большой спорт.
16.20 «Танковый биатлон».
18.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

21.55 Д/ф «Кузькина 
мать», «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-
советски».

22.50 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии». [16+]

0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция».
2.35 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

4.55 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

  ЕВРОСПОРТ

9.00 Прыжки в воду. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

10.30 Конный спорт. Париж.
11.30 Настольный теннис. 

Корея. Финалы.
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13.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада.

14.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

14.15 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 3-й этап. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

19.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Финал.

20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Австрия – Франция. 
Прямая трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
0.15 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада.
1.15 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Австрия – Франция.

2.30 Велоспорт.

  
6.01 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

7.35 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Аватар: легенда 
об Аанге». [12+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [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 «Псих». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

3.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

4.05 «Городские 
приматы». [16+]

4.55 «Японские забавы». [12+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «Гаражная 
команда». [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 «Гаражная команда». [12+]

12.40 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Быстрые
и громкие». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

17.40 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

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 – 
ломбард». [12+]

2.00 «Быстрые
и громкие». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье сурикатов. [12+]

6.25 Самые милые питомцы 
Америки. [12+]

7.15 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома 
на деревьях. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Поместье 
сурикатов. [12+]

14.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Смертельные 
острова. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Территория 
хищников. [12+]

21.00 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

21.50 Смертельные 
острова. [12+]

22.40 Под покровом 
ночи. [12+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Территория 
хищников. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

2.25 Смертельные 
острова. [12+]

3.15 Под покровом ночи. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Территория 
хищников. [12+]

5.36 Поместье 
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

8.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

8.55 «Я не знала, что 
беременна». [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 «Платье 
на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

18.15 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.45 «В теме». [16+]

0.10 Популярная 
правда. [16+]

0.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.15 Х/ф «Византия». [18+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». [6+]

21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Собака точка 
ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.30 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
Disney. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»
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5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Зимовье 

зверей», «Стрекоза 
и муравей», «Пропал 
Петя-петушок».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Щенячий 
патруль».

9.20 «Прыг-Скок 
команда».

9.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».

10.15 М/с «Робокар Поли 
и его друзья».

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 «Василиса 

Прекрасная».
14.35 М/ф «Петух 

и боярин».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, 

я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чудики».
23.05 Х/ф «Приключения 

Петрова 
и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

0.10 Т/с «Правила 
выживания». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.25 «Копилка 

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

домашнего 
задания».

3.15 «Пора в космос!»

3.30 Звездная команда.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Золотой 
ключик».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Волны Черного 

моря».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Сказка об Иване, 

Пане и Злыднях». [12+]

9.00 Х/ф «Золотой ключик».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Волны Черного 

моря».
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Сказка об Иване, 

Пане и Злыднях». [12+]

15.00 Х/ф «Золотой 
ключик».

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Волны Черного 

моря».
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес», 

«Портные».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

10.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

12.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

13.30 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

14.30 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.35 Д/с «Наполеон». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

17.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

19.10 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

21.05 Д/с «Мрачное 
обаяние Адольфа 
Гитлера». [12+]

22.00 Д/с «Трагическая 
судьба российских 
царевен».

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

23.50 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

5.00 Д/с «Повернув 
время вспять. 
Семья». [6+]

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

  
4.15 Т/с «Евлампия 

Романова. 
Следствие ведет 
дилетант». [16+]

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

7.35 Х/ф «Журавушка». [12+]

9.00 Х/ф «Много шума из 
ничего».

10.25 Х/ф «Цветы 
от победителей». [18+]

12.05 Х/ф «Китайская 
бабушка». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо».

20.30 Х/ф «Барышня-
крестьянка». [16+]

22.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [16+]

23.55 Х/ф «На игре». [18+]

1.30 Т/с «Убойная сила-2». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-4». [16+]

6.00 Новости.
6.05 «Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Следопыт». [12+]

10.45 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту».

12.10 Х/ф «Люди 
и дельфины». [6+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/с «Мир живой 

природы». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Русский 
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.40 «Кумиры о кумирах». [12+]

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

23.35 Х/ф «Унесенные 
ветром». [16+]

3.15 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

4.10 Новости. Итоги дня.
4.30 Новости спорта.
4.40 Бизнес-Петербург.
4.45 «ТСБ». [16+]

4.55 Д/с «Тайны времени». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Соблазн». [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 «Соблазн». [16+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с «Водолей», 

«Городские 
пижоны». [18+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.25 «Наедине со всеми». [16+]

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

3.25 Модный приговор.
4.25 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 «Чужое гнездо». [12+]

23.50 Х/ф «Берегите 
женщин».

2.35 Т/с «Закон
и порядок-20». [16+]

4.20 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «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 «Версия». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]

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

и обезвредить». [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 «Свадьба 
с приданым». [12+]

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

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.40 Главная дорога. [16+]

2.05 «Судебный 
детектив». [16+]

3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

5.00 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей».

6.50 М/с «Октонавты».
7.20 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 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Назад в будущее».
13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Назад 
в будущее-2».

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая 
разница». [12+]

1.30 «Даешь молодежь!» [16+]

2.30 «6 кадров». [16+]

3.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]

5.30 М/с «Чаплин». [6+]

  

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

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

7.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Интерны». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

2.00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]

3.55 Т/с «Заложники». [16+]

4.45 Т/с «Никита». [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

8.00 Д/с «По делам 
несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Клуб бывших жен». [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 «Семейный дом». [16+]

21.05 Т/с «Гадание при 
свечах». [16+]

22.55 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Т/с «Фродя». [12+]

2.25 Т/с «Немного не в 
себе». [16+]

4.30 «Красота без жертв». [16+]



№13 (109)
2 июля 2015

17Вторник, 7 июля

    ПЕРЕЦ 

6.00 КВН на бис. [16+]

14.55 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

21.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

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

3.30 Х/ф «Медвежий 
поцелуй». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У тихой 

пристани». [12+]

9.40 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Ты заплатишь 

за все». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль 

земли русской». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Виктор 
Черномырдин». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Забытый». [16+]

4.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого 
человека». [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 «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 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Сфера». [16+]

22.40 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1.40 Х/ф «Сфера». [16+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 «Ленинградское 

время». [12+]

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

12.30 Х/ф «Тегеран-43». [12+]

15.25 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». [12+]

17.00 «Отражение». [12+]

17.30 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

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

1.10 Д/с «Моя правда». [12+]

1.55 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Не все коту 

масленица».
13.05 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
13.20 Д/ф «Портрет 

в розовом платье. 
Наталья Кончаловская».

14.00 «Правила жизни».

14.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 

детства».
15.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 

Четыре века 
инструментального 
концерта.

17.55 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф 
о модерне».

18.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории 
Камерного театра».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.50 Д/с «Один на один 

со зрителем».
21.15 Спектакль «Король 

Лир».
22.40 Д/ф «Джордж Байрон».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Король 

Лир».
0.20 Д/ф «Портрет 

в розовом платье. 
Наталья Кончаловская».

1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Х/ф «Чистая победа». [12+]

8.50 Т/с «Страховщики». [16+]

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

12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]

19.15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

21.05 Х/ф «Право 
на выстрел». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «В огне брода 
нет». [12+]

2.50 Т/с «Команда Че». [16+]

  
7.30 Панорама дня. Live.
9.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.15 XXVIII Летняя 
Универсиада. 
Спортивная 
гимнастика. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

12.30 Большой спорт.
12.50 Т/с «Звездочет». [16+]

16.05 «Танковый биатлон».
18.10 Т/с «В зоне риска». [16+]

21.40 Д/ф «Кузькина мать», 
«Атомная осень 57-го».

22.35 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии». [16+]

0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.30 «Язь против еды».

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада.

4.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Австрия – Франция.

6.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Финал.

7.30 Плавание. 
Универсиада. Корея. 
День 3-й.

9.00 Спортивная 
гимнастика. 
Универсиада. Корея. 
Финал.

10.00 Спортивная 
гимнастика. 
Универсиада. Корея. 
Финал. Прямая 
трансляция.
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12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Австрия – Франция.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс. 4-й этап. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

20.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Нидерланды – Россия.

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – Испания. 
Прямая трансляция.

23.45 Велоспорт.
0.45 Автогонки. Москва.
1.15 Мотокросс. Чемпионат 

мира. Швеция.

  
6.01 Союзмультфильм. [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+]

9.30 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 «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

12.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Шоу 
Кливленда». [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 «Шоу 
Кливленда». [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+]

0.10 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 «International 
SmackDown». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

3.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

7.40 «Быстрые
и громкие». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

10.10 «Охотники 
за реликвиями – 
ломбард». [12+]

11.00 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

11.50 «Быстрые
и громкие». [12+]

12.40 «А ты бы выжил?» [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Акулы автоторгов из 
Далласа». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями – 
ломбард». [12+]

16.50 «Аляска: 
семья из леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Полный форсаж». [12+]

21.00 «В погоне 
за классикой». [12+]

21.50 «Дом для авто». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

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

2.00 «Акулы автоторгов из 
Далласа». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «А ты бы выжил?» [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Территория 
хищников. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный 
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Под покровом ночи. [12+]

12.15 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

13.05 Смертельные 
острова. [12+]

13.55 Поместье 
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

15.10 Под покровом ночи. [12+]

16.00 Территория 
хищников. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

18.30 После нападения. [16+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

21.00 Человек и львы. [12+]

21.50 После нападения. [16+]

22.40 Акулы-убийцы. [16+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Человек и львы. [12+]

2.25 После нападения. [16+]

3.15 Акулы-убийцы. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

7.40 «МастерШеф». [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+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

18.15 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная 
правда. [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.15 М/с «Котопес». [12+]

3.10 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 «Смывайся». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Камешек 
и пингвин».

21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]
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22.30 Т/с «Собака 
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.05 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

3.55 Музыка на канале 
Disney. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Лиса и волк», 

«Петушок – золотой 
гребешок», «Волчище – 
серый хвостище».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Щенячий 
патруль».

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

зоомагазин».
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
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 «Сказка 

сказывается».
14.35 М/ф «Девочка 

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

Стилтон».
18.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чудики».
23.05 Х/ф «Приключения 

Петрова и
 Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

0.10 Т/с «Правила 
выживания». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.55 «Служба спасения 

домашнего задания».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная команда.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Тренер». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Веселая 

карусель». [6+]

9.00 Х/ф «Тренер». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Веселая 

карусель». [6+]

15.00 Х/ф «Тренер». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес», 

«Порядочное 
колдовство».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

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

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.45 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

12.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

13.30 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

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

15.35 Д/с «Наполеон». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

17.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.20 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

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

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

21.00 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

22.00 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

23.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

0.05 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

5.00 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

6.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Андрей 
Рублев». [12+]

9.00 Х/ф «Шляпа». [12+]

10.35 Х/ф «Двойной 
обгон». [12+]

12.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.10 Х/ф «Собачье сердце».
20.35 Х/ф «Артистка». [12+]

22.15 Х/ф «Шествие золотых 
зверей». [12+]

23.45 Х/ф «Чужие». [18+]

1.30 Т/с «Убойная сила-2». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Сказка, 
рассказанная 
ночью». [6+]

10.30 Х/ф «Миллион 
в брачной 
корзине». [12+]

12.25 Х/ф «Люди 
и дельфины». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/с «Мир живой 

природы». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Русский 
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.40 Х/ф «Капель». [6+]

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 Х/ф «Дипломатический 
багаж». [12+]

0.25 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

1.20 Новости. Итоги дня.
1.40 Новости спорта.
1.50 Бизнес-Петербург.
1.55 «ТСБ». [16+]

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

3.00 Х/ф «Пароль 
не нужен». [16+]

5.30 Д/с «Тайны 
времени». [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 «Соблазн». [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 «День семьи, 
любви и верности». 
Праздничный концерт.

21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с «Водолей», 

«Городские 
пижоны». [18+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.25 «Наедине со всеми». [16+]

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

3.25 Модный приговор.
4.25 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 Х/ф «Возвращение 

домой». [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 «Чужое гнездо». [12+]

22.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.35 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».

1.35 Х/ф «Цыган».
3.40 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «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 «Внезапный 
удар». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». [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 «Вий». [12+]

1.25 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

3.10 Х/ф «И на камнях 
растут деревья». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.40 Квартирный вопрос.
2.45 Дикий мир.
3.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей».

6.50 М/с «Октонавты».
7.20 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 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Назад 
в будущее-2».

13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Назад 
в будущее-3».

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]

3.30 «Животный смех».
5.00 М/с «Чаплин». [6+]

  

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

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

7.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

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

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 «ЧОП». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

2.00 Х/ф «Фредди против 
Джейсона». [18+]

3.55 Т/с «Заложники». [16+]

4.45 Т/с «Никита». [16+]

5.35 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 «Женская лига». [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

8.00 Д/с «По делам 
несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Клуб бывших жен». [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 «Семейный дом». [16+]
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21.05 Т/с «Гадание при 
свечах». [16+]

22.55 Д/ф «Жанна». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Не было 
печали». [12+]

1.55 Т/с «Немного не в 
себе». [16+]

4.00 «Красота без жертв». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Т/с «Марш 

Турецкого». [12+]

9.30 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]

13.20 КВН на бис. [16+]

14.55 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

21.10 Т/с «Светофор». [16+]

22.45 «+100500». [16+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.00 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

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

3.30 Т/с «Марш 
Турецкого». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.05 Д/ф «Константин 

Райкин. А я такой! А я 
упрямый!» [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Все возможно». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. 

Виктор 
Черномырдин». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедии 
звездных матерей». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Оперативная 

разработка-2». [16+]

2.20 Х/ф «Допинг 
для ангелов». [12+]

4.00 Х/ф «У тихой 
пристани». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории».

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 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Время».
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1.40 Х/ф «Время».

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 Д/ф «Формула 

Шмидта». [12+]

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

12.15 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]

14.00 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». [12+]

16.25 Х/ф «Секретный 
фарватер». [12+]

19.00 «Отражение». [12+]

19.30 Х/ф «Секретный 
фарватер». [12+]

22.15 Х/ф «Дни Турбиных». [12+]

2.25 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Король 

Лир».
13.50 Д/ф «Эдгар Дега».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 

детства».
15.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
17.10 IV Международный 

фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство».

18.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня».

18.15 Д/ф «Игорь Тамм».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный 

АэС».
20.50 Д/с «Один на один 

со зрителем».
21.15 Спектакль «Ричард III».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Ричард III».
0.10 Д/ф «Эдгар Дега».
0.20 Д/ф «Игорь Тамм».
1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Железный 
остров». [12+]

6.55 Х/ф «Шофер 
поневоле». [6+]

8.50 Т/с «Страховщики». [16+]

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

12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13.00 Новости дня.

13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]

19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.15 Х/ф «Шестой». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Цареубийца». [16+]

2.55 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Эволюция».
9.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.30 Большой спорт.
10.50 «Следственный 

эксперимент».
11.20 «НЕпростые вещи».
12.25 Т/с «Звездочет». [16+]

16.20 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «В зоне риска». [16+]

21.50 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Страсти 
по атому».

22.45 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии». [16+]

0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».
2.30 «Диалоги о рыбалке».
3.30 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – Испания.

5.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада.

6.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

6.45 Велоспорт.
7.45 Плавание. 

Универсиада. Корея. 
День 4-й.

8.45 Спортивная 
гимнастика. 
Универсиада. Корея. 
Финал.
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10.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс. 5-й этап. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 All Sports. Избранное 
по средам.

19.05 Новости конного 
спорта.

19.10 Конный спорт.
20.10 Гольф. Тур PGA.
21.10 Гольф. Европейский 

тур. Открытый 
чемпионат Франции.

21.40 Гольф. Европейский 
тур. Женщины.

21.55 Гольф-клуб.
22.00 All Sports.
22.10 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
22.15 All Sports.
22.25 All Sports. Избранное 

по средам.
22.35 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
22.45 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
23.00 Велоспорт.
0.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – Испания.

  
6.01 Союзмультфильм. [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+]

9.30 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 «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

12.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.15 М/с «Псих». [16+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Шоу 
Кливленда». [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 «Шоу 
Кливленда». [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+]

0.10 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 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

3.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

4.05 «Городские 
приматы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «А ты бы выжил?» [16+]

7.40 «Акулы автоторгов из 
Далласа». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «А ты бы выжил?» [16+]

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

11.00 «Мужские берлоги». [12+]

11.50 «Акулы автоторгов из 
Далласа». [12+]

12.40 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Дом для авто». [12+]

17.40 «Полный форсаж». [12+]

18.30 «В погоне 
за классикой». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Охотники 
за складами». [16+]

21.00 «Что у вас в гараже?» [12+]

21.50 «Гаражное золото». [12+]

22.40 «Мужские берлоги». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

2.00 «Пятая передача». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный 
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

12.15 Человек и львы. [12+]

13.05 После нападения. [16+]

13.55 Поместье 
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

15.10 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

16.00 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Человек и львы. [12+]

18.30 Жизнь в стае. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 В дебрях Африки. [12+]

21.00 Спасение собак. [12+]

21.50 Жизнь в стае. [12+]

22.40 Дикие и опасные. [16+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 В дебрях Африки. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Спасение собак. [12+]

2.25 Жизнь в стае. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

7.40 «МастерШеф». [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+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

18.15 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.45 «В теме». [16+]

0.10 Популярная 
правда. [16+]

0.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 М/с «Котопес». [12+]

3.05 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

4.00 «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 «Камешек 
и пингвин».

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи».

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
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22.30 Т/с «Собака 
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.05 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Волк и семеро 

козлят», «Грибок-
теремок», «Медведь – 
липовая нога».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Щенячий 
патруль».

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

зоомагазин».
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
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 «Петя и Красная 

шапочка».
14.35 М/ф «Проделкин 

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

Стилтон».
18.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чудики».
23.05 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

0.10 Т/с «Правила 
выживания». [12+]

1.00 М/с «Букашки».

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

домашнего задания».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная команда.
3.45 Ребята и зверята.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Дождик, дождик, 
пуще».

9.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Дождик, дождик, 
пуще».

15.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес», «После 
обмана не поверят».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

10.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

11.05 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.50 Д/ф «История римского 
Колизея». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

13.35 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

14.40 Д/с «Запретная 
история». [16+]

15.35 Д/с «Наполеон». [12+]

16.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.10 Д/ф «История 
римского Колизея». [12+]

19.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

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

21.00 Д/с «Женщины эпохи 
Реставрации».

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

22.55 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

0.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

5.00 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

6.00 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Ожидание».
7.10 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком».
8.35 Х/ф «Любовь 

на сене». [16+]

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

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.05 Х/ф «Мы из джаза».
19.35 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]

21.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]

23.55 Х/ф «Короткое 
замыкание». [18+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Праздники 
детства». [12+]

10.40 Д/ф «Лидия Клемент. 
Яркая комета». [6+]

11.50 М/ф «Последняя охота».
12.10 Х/ф «Люди 

и дельфины». [6+]

13.20 «О семейном счастье 
и благополучии».

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Кумиры 

о кумирах». [12+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Телезнайки-
дайджест». [6+]

17.30 Д/с «Русский 
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.45 Д/ф «Федор Углов. 
Человек-легенда». [12+]

20.10 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

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 Х/ф «Партия 
в бридж». [16+]

0.20 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

1.10 «Artефакты». [6+]

1.35 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

2.25 Новости. Итоги дня.
2.45 Новости спорта.
2.55 Бизнес-Петербург.
3.00 «ТСБ». [16+]

3.10 Х/ф «Анискин 
и Фантомас». [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 «Соблазн». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 Д/ф «Тихвинская икона. 
Возвращение». [12+]

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 «Соблазн». [16+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с «Водолей», 

«Городские 
пижоны». [18+]

1.35 «Время покажет». [16+]

2.25 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [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 Х/ф «Возвращение 

домой». [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 «Чужое гнездо». [12+]

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

0.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов». [12+]

1.35 Х/ф «Цыган».
3.15 Т/с «Закон

и порядок-20». [16+]

4.10 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «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 «Петля». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

2.15 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Если враг 

не сдается». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «И на камнях 

растут деревья». [12+]

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

квартет». [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 «Разные 
судьбы». [12+]

2.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.40 Дачный ответ.
2.45 Дикий мир.
3.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей».

6.50 М/с «Октонавты».
7.20 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 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Назад 
в будущее-3».

13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Звездный 
путь». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая 
разница». [12+]

1.40 «Даешь молодежь!» [16+]

2.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]

4.30 «Животный смех».

  

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

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

7.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

19.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

2.00 Х/ф «Обряд». [16+]

4.15 «ТНТ-Club». [16+]

4.20 Т/с «Заложники». [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

8.00 Д/с «По делам 
несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Клуб бывших жен». [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 «Семейный дом». [16+]
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21.05 Т/с «Гадание при 
свечах». [16+]

22.55 Д/с «Тайная жизнь 
миллионеров». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф Странная 
женщина. [12+]

3.20 Т/с «Немного не в 
себе». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.15 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

7.20 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]

14.35 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

21.25 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

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

3.30 Х/ф «Опасное 
погружение». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Выстрел 

в тумане». [16+]

9.50 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Синие, как море, 

глаза». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии 
звездных матерей». [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.

19.45 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]

23.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Кто за нами 

следит?» [12+]

1.55 Х/ф «Любовь 
случается». [12+]

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

5.15 Д/ф «Комодо – 
смертельный укус». [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 «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 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Идеальный 
шторм». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1.40 Х/ф «Идеальный 
шторм». [16+]

4.10 Чистая работа. [12+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 Д/ф «Александр 

Сибиряков. Биография 
парохода». [12+]

10.45 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

13.00 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». [12+]

15.35 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

16.30 Х/ф «Два капитана». [12+]

19.10 «Личный 
контроль». [12+]

19.40 Х/ф «Два капитана». [12+]

1.15 Х/ф «Дело». [12+]

2.40 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Ричард III».
13.50 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 

детства».
15.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
17.10 IV Международный 

фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство».

17.45 Д/ф «Колокольная 
профессия».

18.15 Д/ф «Пароль – 
Валентина 
Сперантова».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти».
20.50 Д/с «Один на один 

со зрителем».
21.15 Спектакль «Доходное 

место».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Доходное 

место».
0.20 Д/ф «Николай 

Парфенов. Его знали 
только в лицо...»

1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.40 Д/ф «Соловецкие 

острова. Крепость 
Господня».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Х/ф «За облаками 
небо». [6+]

8.50 Т/с «Страховщики». [16+]

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

12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]

19.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]

21.05 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского 
сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Скорость». [12+]

2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Эволюция».
9.30 Большой спорт.
9.45 XXVIII Летняя 

Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

13.20 Большой спорт.
13.30 Т/с «Звездочет». [16+]

16.30 «Танковый биатлон».
18.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

21.50 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Мертвая 
дорога».

22.45 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии». [16+]

0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция». [16+]

2.15 Полигон.
3.25 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

5.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.
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5.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – Испания.

6.45 Велоспорт.
7.45 Плавание. 

Универсиада. Корея. 
День 5-й.

8.45 Прыжки в воду. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

10.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс. 6-й этап. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Украина – Франция. 
Прямая трансляция.

21.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Греция – Австрия. 
Прямая трансляция.

0.00 Велоспорт.
1.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
1.30 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Греция – Австрия.

  
6.00 Союзмультфильм. [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+]

9.30 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 «Пингвины 
Мадагаскара». [12+]

12.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Шоу 
Кливленда». [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 «Шоу 
Кливленда». [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+]

0.10 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 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

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

11.00 «Игра на жизнь». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Золотая лихорадка: 
Берингово море». [16+]

21.50 «Дорожные ковбои». [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 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

4.24 «Игра на жизнь». [16+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный 
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Дикие и опасные. [16+]

12.15 Спасение собак. [12+]

13.05 Жизнь в стае. [12+]

13.55 Поместье 
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

15.10 Дикие и опасные. [16+]

16.00 В дебрях Африки. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Спасение собак. [12+]

18.30 «Природа как она есть» 
с Дэйвом Салмони. [16+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

21.00 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

21.50 «Природа как она есть» 
с Дэйвом Салмони. [16+]

22.40 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

2.25 «Природа как она есть» 
с Дэйвом Салмони. [16+]

3.15 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

5.36 Поместье сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

7.40 «МастерШеф». [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+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

18.15 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.45 «В теме». [16+]

0.10 Популярная 
правда. [16+]

0.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 М/с «Котопес». [12+]

3.05 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

4.00 «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 «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-ого 
измерения». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Меч в камне». [6+]

21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]
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22.30 Т/с «Собака 
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.05 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

3.55 Музыка на канале 
Disney. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Лиса 

Патрикеевна».
6.20 М/ф «Мешок яблок».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Щенячий 

патруль».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
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 «В стране 

невыученных уроков».
14.30 М/ф «Ивашка из Дворца 

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

Стилтон».
18.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чудики».
23.05 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

0.15 Т/с «Правила 
выживания». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.55 «Тайны сказок».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная 

команда.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Сказка 
про храброго зайца».

9.00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса».

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Сказка 
про храброго зайца».

15.00 Х/ф «Полчаса 
на чудеса».

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Волны Черного 

моря». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес», 
«Пословицы 
и поговорки».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

10.00 Д/с «Запретная 
история». [16+]

10.50 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.35 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

13.35 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

14.40 Д/с «Запретная 
история». [12+]

15.30 Д/с «Наполеон». [12+]

16.25 Д/с «Команда 
времени». [12+]

17.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.00 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

19.05 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

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

21.10 Д/ф «История римского 
Колизея». [12+]

22.00 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

23.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

23.55 Д/с «Запретная 
история». [12+]

0.45 Д/с «Великий подвиг 
шахтеров в Первой 
мировой войне». [16+]

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.10 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

6.05 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила 
и мистера Хайда». [16+]

7.30 Х/ф «Похождения 
зубного врача».

8.55 Х/ф «Поздняя ягода». [12+]

10.25 Х/ф «Загон». [16+]

12.05 Х/ф «Ты – мне, я – тебе».
13.30 Т/с «Убойная 

сила-2». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.10 Х/ф «Любовь 
земная». [12+]

19.45 Х/ф «Небесные 
ласточки».

22.00 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

23.45 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Достояние 
республики». [12+]

11.45 М/ф «Петух 
и краски». [6+]

12.10 Х/ф «Люди 
и дельфины». [6+]

13.30 Д/ф «Федор Углов. 
Человек-легенда». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/с «Мир живой 

природы». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

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

17.30 Д/с «Русский 
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.25 Специалисты 
будущего. [6+]

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

20.20 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 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]

0.15 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

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

1.55 Х/ф «Соучастники». [12+]

3.35 Д/ф «Отец Герман».
4.25 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 «Соблазн». [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 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]

23.20 Т/с «Кто Вы, Артур 
Фогель?» «Городские 
пижоны». [16+]

1.10 Х/ф «Омен-3». [18+]

3.10 Модный приговор.
4.10 «Мужское / Женское».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «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 Х/ф «Возвращение 

домой». [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 «Измайловский парк». 

Юбилейный вечер 
Лиона Измайлова. [12+]

23.45 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIV Международного 

фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

1.20 «Живой звук».
3.20 Горячая десятка. [12+]

4.25 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «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 «Зона 
смертельной 
опасности». [16+]

22.00 Х/ф «Смерти 
вопреки». [16+]

0.00 Х-версии. Другие 
новости 
(дайджест). [12+]

1.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

1.30 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

4.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Война 

на западном 
направлении». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Война 

на западном 
направлении». [12+]

18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «След». [16+]

2.15 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]

11.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

23.25 Х/ф «Найди меня». [16+]

1.20 «Тайны любви». [16+]

2.15 Т/с «Знаки 
судьбы». [16+]

3.05 Т/с «Под 
прицелом». [16+]

5.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей».

6.50 М/с «Октонавты».
7.20 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 «Даешь 
молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Звездный 
путь». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00  «Большой вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Изо всех сил». [16+]

0.50 «Даешь молодежь!» [16+]

1.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта».

3.55 «Животный смех».
4.55 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 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 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

3.00 Х/ф «Бэтмен 
навсегда». [12+]

5.25 Т/с «Заложники». [16+]

6.15 «Женская лига». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.45 «Сделай мне 
красиво». [16+]

8.15 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее». [16+]

10.15 Т/с «На край 
света». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Семейный 
дом». [16+]

23.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]
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2.20 Т/с «Немного 
не в себе». [16+]

4.25 «Красота 
без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.15 Топ Гир. [16+]

14.25 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой 
Мальборо». [16+]

21.35 Х/ф «Коломбиана». [16+]

23.45 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

3.25 Х/ф «Рейд 
возмездия». [16+]

5.30 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Юмор, 

который мы 
потеряли». [12+]

8.55 Х/ф «Холодный 
расчет». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Холодный 

расчет». [12+]

13.00 «Жена. История 
любви». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело». [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Каменская». [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Х/ф «Географ глобус 
пропил». [16+]

2.50 Петровка, 38. [16+]

3.05 Х/ф «Жажда».
4.45 Д/ф «Николай 

Трофимов. 
Я – человек 
маленький». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [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 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1.15 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». [16+]

3.00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики». [12+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 «Личный 

контроль». [12+]

10.50 Т/с «Валландер». [16+]

12.30 Х/ф «Дни 
Турбиных». [12+]

16.35 Х/ф «Ночные 
забавы». [16+]

19.10 «Отражение». [12+]

19.40 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

21.30 Х/ф «Секретный 
фарватер». [12+]

2.30 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Чудесница».
11.55 Спектакль «Доходное 

место».
14.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский 
адмирал».

15.50 Х/ф «Семеро смелых».
17.20 IV Международный 

фестиваль актуальной 
музыки «Другое 
пространство».

18.15 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...»

19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеетесь? 

или Классики жанра».
20.00 «Искатели».
20.50 Д/с «Один на один 

со зрителем».
21.20 Х/ф «Тридцать три».
22.30 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима».
23.55 Т/с «Николя 

Ле Флок». [16+]

1.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
 [12+]

6.20 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи».

7.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
10.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
12.00 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. [6+]

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
20.35 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]

22.05 Х/ф «Рокировка 
в длинную сторону».

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Рокировка 

в длинную сторону».
0.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]

2.05 Х/ф «Эй, на 
линкоре!» [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Х/ф «Путь». [16+]

10.30 Большой спорт.
10.55 XXVIII Летняя 

Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

14.55 Большой спорт.
15.15 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя».
16.20 Д/ф «Крымская 

легенда».
17.10 Х/ф «Третий 

поединок». [16+]

20.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]

22.30 Х/ф «Ярослав». [16+]

0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».
2.20 «Человек мира».
3.50 «Максимальное 

приближение».
4.20 Смешанные 

единоборства. 
С. Харитонов 
(Россия) – К. Гарнер 
(США). 
М-1 Challenge. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

5.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Украина – Франция.
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7.00 Велоспорт.
8.00 Плавание. 

Универсиада. Корея. 
Финалы.

9.30 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

11.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 7-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Испания – Россия. 
Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – 
Нидерланды. Прямая 
трансляция.

23.00 Конный спорт.
23.05 Конный спорт. 

Фехтование. Кубок 
наций Фальстербо.

23.55 Конный спорт.
0.00 Велоспорт.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

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

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.30 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

11.35 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.00 М/с «Футурама». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [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+]

0.10 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+]

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

3.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

4.05 «Городские 
приматы». [16+]

4.55 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

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

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

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 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Гаражная 
команда». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Золотая лихорадка: 
Берингово море». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Инженерия 
невозможного». [12+]

21.00 «Первым делом – 
самолеты». [12+]

21.50 «Аляска: последний 
рубеж». [12+]

22.40 «Бар на заказ». [18+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Гаражная 
команда». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.24 «Бар на заказ». [18+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный 
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

12.15 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

13.05 «Природа как она 
есть» с Дэйвом 
Салмони. [16+]

13.55 Поместье 
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

15.10 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

16.00 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

18.30 Смертельные 
острова. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Смертельные 
острова. [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Смертельные 
острова. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

7.40 «МастерШеф». [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+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.25 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

18.15 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.25 «В теме». [16+]

0.50 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.25 М/с «Губка Боб». [12+]

2.15 М/с «Котопес». [12+]

3.10 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».
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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 «Черный 
котел». [12+]

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

22.00 Х/ф «Письмо 
президенту». [6+]

23.45 Х/ф «Ангелы 
в зачетной зоне». [12+]

1.40 Х/ф «Капитан Гром 
и Святой грааль». [12+]

3.55 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
Disney. [6+

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Мальчик 

с пальчик».
6.25 М/ф «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Щенячий 
патруль».

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

зоомагазин».
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Горячая десяточка».
16.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.05 Голос. Дети.
22.55 М/с «Смешарики».
0.10 Т/с «Правила 

выживания». [12+]

1.40 М/с «Букашки».
1.55 «Копилка фокусов».
2.25 Поющая Фа-Соль.
2.40 Говорим без ошибок.
2.55 «Тайны сказок».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная команда.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Тайна железной 

двери». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Часовые 
полей». [6+]

9.00 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Тайна железной 

двери». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Часовые 
полей». [6+]

15.00 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Тайна железной 

двери». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес», «Почти 
что мастер».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

10.00 Д/ф «История римского 
Колизея». [12+]

10.50 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

11.40 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

12.40 Д/с «Команда 
времени». [12+]

13.30 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

14.30 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

15.35 Д/с «Наполеон». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

17.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

19.15 Д/ф «История 
римского 
Колизея». [12+]

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

21.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

22.00 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

23.00 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

0.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

0.45 Д/с «Секретные 
операции».

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.10 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

6.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Завтра была 
война».

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

8.45 Х/ф «Лестница». [16+]

10.35 Х/ф «Пакет».
11.50 Х/ф «Продается 

дача». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе».

19.30 Х/ф «Летучая мышь».
21.55 Х/ф «Семейка Ады». [16+]

23.30 Х/ф «Убить 
дракона». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Застава Ильича 
(Мне двадцать лет)». [12+]

12.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/с «Мир живой 

природы». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

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+]

19.40 Специалисты 
будущего. [6+]

19.55 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву». [12+]

21.20 «Окно в кино». [16+]

21.35 «Artефакты». [6+]

22.00 Х/ф «Укол 
зонтиком». [12+]

23.40 Х/ф «Криминальный 
талант». [16+]

2.15 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

3.55 «Окно в кино». [16+]

4.10 «ТСБ». [16+]

4.20 Д/с «Погоня 
за скоростью». [12+]

5.00 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

5.40 М/ф «Пойга и лиса». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 М/ф «Хортон». 
Нарисованное кино.

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Хортон». 

Нарисованное кино.
6.40 Т/с «Бесценная 

любовь». [16+]

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 «Михаил 
Галустян. «Понять 
и простить». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка». [12+]

14.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя 
Савельева». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Дементьев». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

23.00 Х/ф «Предложение». [16+]

1.00 Х/ф «Кагемуша». [16+]

4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Снайпер». [12+]

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

Санкт-Петербург.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители 

звука». [12+]

10.05 Д/с «Освободители». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести –

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.30 Х/ф «Прощание 

славянки». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Прощание 

славянки». [12+]

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

18.00 Х/ф «Вечная 
сказка». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Удар 

зодиака». [12+]

0.40 Х/ф «Арифметика 
подлости». [12+]

2.40 Х/ф «Тартарен из 
Тараскона». [12+]

5.00 «Планета собак».
5.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Х/ф «Застава в горах».
12.00 Х/ф «Вход 

в лабиринт». [12+]

17.00 Х/ф «Смерти 
вопреки». [16+]

19.00 Х/ф «Шестой день». [16+]

21.30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]

23.30 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности». [16+]

1.30 Х/ф «Зубастики-3». [16+]

3.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 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-2». [16+]

1.45 Т/с «Война 
на западном 
направлении». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Пляж». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
8.50 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение». [16+]

20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]

0.55 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». [16+]

2.15 «Спето в СССР». [12+]

3.10 Дикий мир.
3.20 Т/с «Под 

прицелом». [16+]

5.10 «Все будет 
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

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

живет под крышей».
7.10 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.15 М/ф «Тачки».
12.30 Т/с «Кухня». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

17.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра».

19.00  «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Риддик». [16+]

22.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]

0.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]

2.25 «Животный смех».
4.55 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

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

9.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Комеди Клаб». [16+]

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 Х/ф «Константин». [16+]

22.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Бэтмен 
и Робин». [12+]

3.25 Х/ф «Битва 
титанов». [12+]

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

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 Х/ф «Уравнение 
со всеми 
известными». [16+]

11.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+]

15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.05 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

«РИДДИК»
Фантастический боевик.
Брошенный умирать на пустын-
ной планете Риддик сражается с 
хищниками за жизнь и становит-
ся сильнее и опаснее себя преж-
него. Открывшие на него охоту 
галактические наемники оказы-
ваются пешками в грандиозном 
плане отмщения. Риддик начина-
ет поход во имя мести, чтобы в 
итоге вернуться на родную Фу-
рию и спасти её от уничтожения.
В ролях: Вин Дизель, Карл Урбан, 
Кэти Сакхофф, Букем Вудбайн. 
США – Великобритания, 2013 г.

СТС 20.30СТС 20.30
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23.05 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю 
ночь». [12+]

2.45 Т/с «Немного 
не в себе». [16+]

4.50 «Красота 
без жертв». [16+]

5.50 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Дети 

понедельника». [12+]

9.55 Х/ф «Деловые 
люди». [6+]

11.40 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».

13.30 Трюкачи. [16+]

14.30 Х/ф «Ищите женщину».
17.40 Т/с «Смерш. Легенда 

для предателя». [16+]

21.40 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Деловые 
люди». [6+]

3.15 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца». [12+]

5.30 Мультфильмы.

5.30 Марш-бросок. [12+]

5.55 Х/ф «Выстрел 
в тумане». [16+]

7.35 Х/ф «Судьба Марины».
9.30 Православная 

энциклопедия. [6+]

10.00 Х/ф «Последний 
дюйм».

11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита».
13.35 Смех с доставкой 

на дом. [12+]

14.30 События.
14.50 Х/ф «Хочу 

ребенка». [16+]

16.50 Х/ф «Мой 
капитан». [16+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право голоса». [16+]

0.25 «Рецепт Майдана». 
Спецрепортаж. [16+]

1.00 Т/с «Каменская». [16+]

3.05 Д/ф «Самые 
влиятельные женщины 
мира. Жаклин 
Кеннеди». [12+]

4.50 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек 
управляемый». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 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 «Реформа 
НЕОбразования». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

22.00 Т/с «Краповый 
берет». [16+]

1.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

  100 ТВ

7.40 Д/ф «Евгений 
Онегин». [12+]

13.00 «Отражение». [12+]

13.30 Д/с «Моя правда». [12+]

14.15 Х/ф «Тридцать три». [12+]

15.40 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

16.35 Х/ф «Чародеи». [12+]

19.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

2.05 Х/ф «Ночные 
забавы». [16+]

4.25 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Тридцать три».
11.50 Д/ф «Евгений Леонов».
12.30 «Большая семья».
13.30 Д/с «Музыкальная 

кулинария».

14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
15.50 Х/ф «Мертвые души».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Сердца четырех».
19.40 Д/ф «Роман 

со временем».
20.30 «Елена Камбурова 

приглашает...» Вечер 
в Театре музыки 
и поэзии.

22.05 Х/ф «Человек у окна».
23.40 «Белая студия».
0.25 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях».
1.20 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

1.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы».

1.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария».

2.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Семеро 

солдатиков».
7.30 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.40 «Папа сможет?» [6+]

10.45 Т/с «Страховщики». [16+]

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

17.00 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Следствием 

установлено». [6+]

19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента».

21.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент».
1.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Большой спорт.
10.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.40 Большой спорт.
16.00 Т/с «Заговоренный».
23.00 Х/ф «Путь». [16+]

1.00 Большой спорт.
1.25 «Прототипы».
3.50 «Максимальное 

приближение».
4.40 Профессиональный 

бокс.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

5.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – 
Нидерланды.

7.00 Велоспорт.
8.00 Плавание. 

Универсиада. Корея. 
Финалы.

9.30 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

10.30 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

«ЖИРДЯИ»
Комедия.
Мальчик Джерри и такие же ма-
лолетние толстяки, как он, согла-
шаются провести время в летнем 
лагере со специальной програм-
мой для похудения. Им обещают 
многочисленные развлечения, 
занятия в секции карате и ку-
пание. Прибыв на место, парни 
осознают, как жестоко они оши-
бались...
В ролях: Бен Стиллер, Аарон 
Шварц, Джозеф Уэйн Миллер, Ко-
ди Бургер, Джеффри Тэмбор.
США, 1995 г.

СТС 00.35СТС 00.35
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14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 8-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Португалия.

20.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 2-й круг. 
Прямая трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 Конный спорт. 

Эшторил.
1.15 Велоспорт.
2.15 All Sports. Тележурнал 

WATTS.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

7.35 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/с «Футурама». [16+]

17.55 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

18.50 М/с «Гриффины». [16+]

19.45 М/с «Симпсоны». [16+]

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

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 Мультреалити. [18+]

1.50 М/с «Рик и Морти». [18+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.35 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Дом для авто». [12+]

6.50 «Полный форсаж». [12+]

7.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

8.30 «Дорожные 
ковбои». [12+]

9.20 «Золотая лихорадка: 
Берингово море». [16+]

10.10 «Ледяное золото». [12+]

11.00 «Гаражное золото». [12+]

11.50 «Охотники 
за складами». [16+]

12.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

13.30 «Полный форсаж». [12+]

14.20 «В погоне 
за классикой». [12+]

15.10 «Дом для авто». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

16.50 «Мужские 
берлоги». [12+]

17.40 «Бар на заказ». [18+]

18.30 «Морпех Дуг». [12+]

20.10 «Лучшие в своем 
деле». [12+]

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

21.50 «Охотники 
за складами». [16+]

22.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

23.30 «Выжить вместе». [12+]

0.20 «Первым делом – 
самолеты». [12+]

1.10 «Инженерия 
невозможного». [12+]

2.00 «Гаражное золото». [12+]

2.48 «Как это устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Дом для авто». [12+]

4.24 «В погоне 
за классикой». [12+]

5.12 «Эффект
Карбонаро». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

10.35 Поместье 
сурикатов. [12+]

11.00 Самые опасные 
змеи. [12+]

11.50 Территория 
хищников. [12+]

12.40 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

13.30 В дебрях Африки. [12+]

14.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

15.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

16.00 Территория 
хищников. [12+]

16.50 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

17.40 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

18.30 Смертельные 
острова. [12+]

19.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

20.10 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

21.00 Человек и львы. [12+]

21.50 Самые опасные 
змеи. [12+]

22.40 Акулы-убийцы. [16+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Территория 
хищников. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Человек и львы. [12+]

2.25 Акулы-убийцы. [16+]

3.15 Аквариумный 
бизнес. [12+]

4.02 Территория 
хищников. [12+]

4.49 Дикие и опасные. [16+]

5.36 Поместье 
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook». [16+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Starbook. 
Эволюция красоты 
по версии журнала 
Women’s 
Health». [16+]

11.00 Х/ф «Лучшие друзья 
и ребенок». [16+]

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

19.50 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». [16+]

21.55 Х/ф «Джуманджи». [16+]

23.50 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. Эволюция 
красоты по версии 
журнала Women’s 
Health». [16+]

  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+]

10.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

11.30 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.20 М/с «7 гномов». [6+]

16.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, 
Гуфи».

17.55 М/ф «Меч в камне». [6+]

19.30 М/ф «Дамбо».
20.50 Х/ф «Ангелы 

в зачетной зоне». [12+]

22.40 Х/ф «Ангелы 
на поле». [12+]

0.30 Х/ф «Джордж из 
джунглей-2». [12+]

2.10 Х/ф «Письмо 
президенту». [6+]

4.05 Музыка на канале 
Disney. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Храбрец-
удалец», «Прекрасная 
лягушка», 
«Василиса 

«КОНСТАНТИН»
Ужасы.
Джон Константин вернулся из 
ада после самоубийства. Теперь 
он пытается реабилитироваться 
перед Богом, занимаясь на Земле 
опасной работой: ловит и изгоня-
ет демонов. Надежда заслужить 
прощение замаячила только тог-
да, когда у Константина обнару-
жили рак легких, а в его жизни 
появилась девушка-полицейский 
Анжела.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Тильда Суинтон, Шайа ЛаБаф.
Германия – США, 2005 г.

ТНТ 20.00ТНТ 20.00
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Микулишна», 
«Два богатыря», 
«Маленькая 
колдунья», «Мороз 
Иванович», «Чудо-
мельница», «Глаша 
и Кикимора».

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

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

Буратино».
12.05 М/ф «Незнайка 

учится».
12.25 М/с «Врумиз».
14.00 М/с «Смешарики».
16.15 «Форт Боярд». [12+]

16.40 М/с «Смешарики».
18.35 М/с «Все о Рози».
20.30 Спокойной ночи, 

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

0.30 М/ф «Как старик 
корову продавал».

0.40 «Лабиринт науки».
1.25 «Большие буквы».
1.55 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить.

2.20 Мастер спорта.
2.45 «Копилка фокусов».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная команда.

3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» [6+]

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

5.00 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном». [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

9.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» [6+]

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

11.00 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном». [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

15.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» [6+]

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

17.00 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном». [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес», 
«Приключение».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

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

12.00 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

13.05 Д/ф «История 
римского 
Колизея». [12+]

13.55 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

15.00 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

16.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

17.05 Д/с «Трагическая 
судьба российских 
царевен».

18.10 Д/с «Женщины эпохи 
Реставрации».

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

20.05 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

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

21.50 Д/с «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера». [12+]

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

23.40 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

1.35 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

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

3.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

5.00 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

6.05 Д/с «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Живой». [18+]

7.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

10.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [12+]

11.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2». [16+]

18.10 Х/ф «Артистка». [12+]

19.50 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [16+]

21.30 Х/ф «Настройщик». [12+]

0.10 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».

1.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Д/ф «Отец Герман».
7.10 М/ф «Волшебная 

птица». [6+]

7.30 Х/ф «Анискин 
и Фантомас». [12+]

9.40 Х/ф «Подарок 
судьбы». [6+]

10.45 «Поварята».
11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 Х/ф «Капель». [6+]

12.50 «Мужское начало. 
Вечные ценности». [6+]

13.05 Т/с «Сыщик без 
лицензии». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Сыщик без 

лицензии». [16+]

18.15 Х/ф «Соучастники». [12+]

19.55 Х/ф «Штрафной 
удар». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Штрафной 

удар». [12+]

21.30 «Театральная 
гостиная» с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

23.30 Х/ф «Миллион 
в брачной 
корзине». [12+]

1.05 «Вечер. Встречи». [6+]

1.30 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

5.05 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

«АРТИСТКА»
Лирическая комедия.
Ане немного за сорок, а жизнь не 
складывается ни по одной из ста-
тей. В театре, где она служит уже 
много лет, главных ролей нет, и 
не предвидится, на личном фрон-
те все грустно, капиталов тоже не 
нажилось. Зато у Ани есть люби-
мая неунывающая подруга и без-
граничный оптимизм. Впрочем, в 
скором времени черная полоса у 
Ани закончится...
В ролях: Евгения Добровольская, 
Юрий Степанов, Мария Аронова.
Россия, 2007 г.

Дом кино 18.10Дом кино 18.10
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Т/с «Бесценная 
любовь». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бесценная 

любовь». [16+]

7.45 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» [16+]

13.40 Д/ф «Константин 
Райкин. Театр строгого 
режима». [12+]

14.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих».

16.35 «День семьи, 
любви и верности». 
Праздничный концерт.

18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого 
канала. [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+]

23.35  «Спектакль...» 
Сольный концерт 
Полины Гагариной. [12+]

1.15 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». [12+]

3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

6.25 Х/ф «Анискин 
и Фантомас».

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 «Любви все 
возрасты...» [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Обет 
молчания». [12+]

2.30 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец».

4.00 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Цыганское 

счастье». [12+]

11.15 Х/ф «Мгновения 
Нью-Йорка». [12+]

13.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]

15.00 Т/с «Демоны Да 
Винчи». [16+]

23.00 Х/ф «Шестой день». [16+]

1.30 Х/ф «Зубастики-4». [16+]

3.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Т/с «Война 

на западном 
направлении». [12+]

8.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «Вий». [12+]

12.25 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]

15.00 Х/ф «Разные 
судьбы». [12+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]

2.15 Х/ф «Если враг 
не сдается». [12+]

3.55 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». [16+]

  НТВ

6.10 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 Главная дорога. [16+]

10.50 «Еда живая 
и мертвая». [12+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное 

признание. [16+]

20.20 Х/ф «Медвежья 
хватка». [16+]

0.05 «Большая 
перемена». [12+]

2.00 «Жизнь как песня». [16+]

3.00 Т/с «Под 
прицелом». [16+]

4.55 «Все будет хорошо!»
 [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.25 М/с «Смешарики».
6.30 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра».

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  «Женаты с первого 
взгляда». [16+]

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.00 «Ералаш».
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

17.45 Х/ф «Риддик». [16+]

20.00 Х/ф «Война 
миров». [16+]

22.10 Х/ф «Авария». [16+]

23.55 «Большой вопрос». [16+]

0.55 «Женаты с первого 
взгляда». [16+]

2.00 «Мастершеф». [16+]

2.55 «Животный смех».
4.55 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 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 «Константин». [16+]

15.30 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

17.30 «Comedy Woman». [16+]

20.00 «Танцы. Лучшее». [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 «Мои черничные 
ночи». [12+]

3.00 Х/ф «Патруль». [18+]

5.05 Т/с «Заложники». [16+]

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

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

7.30 Х/ф «Жажда мести». [16+]

10.20 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». [16+]

«АВАРИЯ»
Триллер.
Супружеская пара едет на своей 
машине в Сан-Диего и становится 
жертвой нападения банды пре-
ступников. Сначала всё выглядит 
как внезапная остановка авто-
мобиля вскоре после заправки. 
Жена уезжает на попутном трей-
лере в близлежащее кафе, чтобы 
вызвать эвакуатор, и становится 
заложницей бандитов, желающих 
получить за неё выкуп.
В ролях: Курт Рассел, Дж.Т.Уолш, 
Кэтлин Куинлэн, Мойра Хэррис.
США, 1997 г.

СТС 22.10СТС 22.10
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14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». [12+]

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Вторая 
любовь». [16+]

2.25 «Красота 
без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы».

16.40 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя». [16+]

20.35 Х/ф «Ищите 
женщину».

23.55 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы».

3.35 Х/ф «Черный 
гром». [16+]

5.25 Мультфильмы.

5.50 Марш-бросок. [12+]

6.20 Х/ф «Синие, как море, 
глаза». [16+]

8.10 «Фактор жизни». [12+]

8.40 Х/ф «Жандарм 
на прогулке».

10.40 Барышня 
и кулинар. [12+]

11.20 Х/ф «Петровка, 38. 
Команда 
Семенова». [16+]

11.30 События.
11.40 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]

12.30 Х/ф «Голубая стрела».
14.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Вопрос 

чести». [16+]

17.10 Х/ф «Анютино 
счастье». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой.

22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

2.05 Х/ф «Холодный 
расчет». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

6.30 «Реформа 
НЕОбразования». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

9.30 Т/с «Краповый 
берет». [16+]

13.00 Т/с «Игра 
престолов». [16+]

23.30 «Нашествие-2015». [16+]

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

  100 ТВ

7.10 Х/ф «Два капитана». [12+]

15.35 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». [12+]

22.20 Х/ф «Чародеи». [12+]

1.00 Х/ф «Тридцать три». [12+]

2.20 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 Д/ф «Евгений 

Самойлов».
12.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.30 Д/с «Музыкальная 
кулинария».

14.00 «Гении и злодеи».
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях».
15.30 Валерий Гергиев 

и Всемирный оркестр 
Мира. Гала-концерт.

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Династия без грима».
18.10 «Республика песни». 

Концерт.
19.20 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Осень».
21.45 «Большая опера-2014».
23.55 Х/ф «Мертвые 

души».
1.35 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
2.30 «Гении и злодеи».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.25 Х/ф «Ослиная шкура».
7.55 Х/ф «В добрый час!»
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 Т/с «Страховщики». [16+]

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

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

18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

22.15 «Юбилейный вечер 
«Театру Российской 
Армии 85 лет».

23.00 Новости дня.
23.20 «Юбилейный вечер 

«Театру Российской 
Армии 85 лет».

23.45 Т/с «Мираж». [6+]

4.00 Х/ф «Рокировка 
в длинную сторону».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.55 Х/ф «Кандагар». [16+]

10.50 Большой спорт.
11.15 XXVIII Летняя 

Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

13.40 Большой спорт.
14.00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер».
15.45 Х/ф «Ярослав». [16+]

17.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]

19.30 Х/ф «Охотники 
за караванами». [16+]

23.10 Х/ф «Нокаут». [16+]

0.55 Большой спорт.
1.15 «Следственный 

эксперимент».
1.45 «НЕпростые вещи».
2.45 «Мастера».
3.15 «Максимальное 

приближение».
3.40 «За кадром».

  ЕВРОСПОРТ

3.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 2-й круг.

4.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

5.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – 
Нидерланды.

7.00 Велоспорт.
8.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Германия – 
Нидерланды.

9.30 Легкая атлетика. 
Универсиада. 
Корея.

11.00 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея. 
Прямая трансляция.

13.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Португалия. Прямая 
трансляция.

14.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

14.45 Велоспорт.
15.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.

«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
Драма.
Элизабет молода, но уже успела 
пройти через много разочаро-
ваний. При помощи мимолетных 
встреч с незнакомыми людьми 
она пытается залечить разбитое 
сердце, понять саму себя и ос-
вободиться от прошлого, чтобы 
найти силы для новой любви.
Режиссер: Вонг Кар-Вай.
В ролях: Нора Джонс, Джуд 
Лоу, Натали Портман, Рэйчел 
Вайс, Дэвид Стрэтэйрн.
Гонконг – Китай – Франция, 
2007 г.

ТНТ 1.00ТНТ 1.00
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16.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
де Франс. 9-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Португалия. Прямая 
трансляция.

20.00 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

20.15 Футбол. Универсиада. 
Корея.

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Франция – Греция. 
Прямая трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Украина – Австрия.

1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Франция – Греция.

2.30 Легкая атлетика. 
Универсиада. Корея.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

8.30 Т/с «Офис». [16+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 Х/ф «Остров 
cокровищ». [12+]

13.30 М/с «Футурама». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.45 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

16.40 М/с «Закусочная 
Боба». [16+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 Мультреалити. [18+]

1.50 М/с «Рик 
и Морти». [18+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.35 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Гаражное 
золото». [12+]

6.50 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

7.40 «Охотники 
за складами». [16+]

8.30 «Аляска: последний 
рубеж». [12+]

9.20 «Инженерия 
невозможного». [12+]

10.10 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Бар на заказ». [18+]

12.40 «Мужские 
берлоги». [12+]

13.30 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

14.20 «Хуже 
не бывает». [16+]

15.10 «Эффект
Карбонаро». [12+]

16.00 «Мужские 
берлоги». [12+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Хуже не бывает». [16+]

21.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

22.40 «Полный 
форсаж». [12+]

23.30 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

0.20 «Золотая 
лихорадка: Берингово 
море». [16+]

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 «Мужские 
берлоги». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье 
сурикатов. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Поместье 
сурикатов. [12+]

11.00 Самые опасные 
змеи. [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 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

17.40 Большие 
и страшные. [12+]

18.30 Жизнь в стае. [12+]

19.20 Под покровом 
ночи. [12+]

20.10 Спасение собак. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Самые опасные 
змеи. [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 Аквариумный 
бизнес. [12+]

0.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.10 Поместье 
сурикатов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Аквариумный 
бизнес. [12+]

4.02 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

4.49 Укротители 
аллигаторов. [12+]

5.36 Поместье 
сурикатов. [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+]

10.25 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Папа попал». [12+]

20.00 Х/ф «Джуманджи». [16+]

22.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». [16+]

0.05 Х/ф «Лучшие друзья 
и ребенок». [16+]

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

4.00 «Starbook. Большой 
бизне$». [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». [6+]

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

16.30 М/ф «Черный 
котел». [12+]

18.10 М/ф «Дамбо».
19.30 М/ф «Мухнем 

на Луну». [12+]

21.10 Х/ф «Джордж из 
джунглей-2». [12+]

«РОДНЯ»
Трагикомедия о том, что тещи 
всякие нужны, тещи всякие важ-
ны. Даже если у этой тещи повад-
ки теперешней Амели, и она все 
силы тратит на то, чтобы свои-
ми благими намерениями вымо-
стить дорогу в ад. Сердце-то у нее 
большое, и потому она не может 
не помочь своей дочери, прозя-
бающей со своим нелюбимым му-
жем. Уж обязательно склеит раз-
валивающуюся семью. 
В ролях: Нонна Мордюкова, Свет-
лана Крючкова.
СССР, 1981 г.

Дом кино 18.10Дом кино 18.10
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22.50 Х/ф «Капитан Гром 
и Святой грааль». [12+]

1.00 Х/ф «Ангелы 
на поле». [12+]

2.50 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
Disney. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Гадкий утенок», 
«Кот в сапогах», 
«Бременские 
музыканты», 
«По следам 
бременских 
музыкантов».

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

7.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».

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

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.10 Голос. Дети.
12.00 М/с «Фиксики».
12.55 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

15.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта 
Земляничка».

18.00 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

23.00 М/ф «Храбрый 
плавник».

0.40 «Лабиринт науки».
1.25 «Большие буквы».
1.55 Один против всех.
2.35 Мастер спорта.
2.45 «Копилка фокусов».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 Звездная команда.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине». [12+]

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Мультфильмы. [12+]

6.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

8.00 Мультфильмы. [12+]

8.50 М/ф «Веревочка». [6+]

9.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине». [12+]

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Мультфильмы. [12+]

12.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Веревочка». [6+]

15.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине». [12+]

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Мультфильмы. [12+]

18.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес», 
«Рукавичка».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

10.05 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

11.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

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

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

15.10 Д/с «В поисках 
библейской 
истины». [12+]

16.10 Д/ф «История 
римского 
Колизея». [12+]

17.00 Д/с «История 
христианства». [12+]

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

19.00 Д/с «Женщины эпохи 
Реставрации».

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

21.00 Д/с «Трагическая 
судьба российских 
царевен».

22.05 Д/с «Секретные 
операции».

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

23.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.40 Д/с «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера». [12+]

1.35 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

3.25 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.20 Д/с «Запретная 
история». [16+]

5.10 Д/ф «Шпионы 
Елизаветы I».

6.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2». [16+]

6.00 Х/ф «Тиски». [18+]

8.10 Х/ф «Совсем 
пропащий». [12+]

9.45 Х/ф «Танцплощадка».
11.15 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-2». [16+]

14.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

18.10 Х/ф «Родня». [12+]

19.50 Х/ф «Экипаж». [16+]

22.15 Х/ф «Это все 
цветочки...» [12+]

23.45 Х/ф «За последней 
чертой». [12+]

1.30 Т/с «Убойная сила-2». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]

6.00 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». [16+]

7.20 Д/ф «Путем любви». [6+]

7.45 «Слово». [6+]

8.00 Д/ф «Два Андрея». [6+]

9.00 Д/с «Крылья 
России». [12+]

10.00 «Во всеоружии».
10.20 М/ф «Королевские 

зайцы».
10.40 «Телезнайки-

дайджест». [6+]

10.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.55 «Театральная 
гостиная» с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

15.00 Х/ф «Праздники 
детства». [12+]

16.20 Х/ф «Укол 
зонтиком». [12+]

18.00 «Опера – всем».
21.00 Х/ф «Как вам это 

понравится». [12+]

23.05 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

3.15 Х/ф «Партия 
в бридж». [16+]

4.50 Д/ф «Лидия Клемент. 
Яркая комета». [6+]

«ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ... » 
Комедия.
Все началось, когда Андрей вы-
шел из дома за букетом для жены. 
Впереди – годовщина свадьбы! 
Все бы ничего, но на улице вот-
вот наступит Новый год, а жена 
обожает подснежники...
Режиссер: Нонна Агаджанова.
В ролях: Алексей Панин, Мария 
Аманова, Геннадий Бачинский, 
Максим Вожов, Елена Воробей, 
Александр Давыдов, Анатолий 
Киселев, Лолита Милявская, Еле-
на Оболенская.
Россия, 2005 г.

Дом кино 22.15Дом кино 22.15
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Как усыновить ребенка

Шаг 1. Прохождение
обучения кандидатов 
в усыновители, опекуны,
приемные родители

Граждане, изъявившие же�
лание усыновить ребенка, взять
ребенка под опеку на возмезд�
ных и безвозмездных условиях,
обращаются в орган опеки и по�
печительства по месту житель�
ства (регистрации) с заявлени�
ем о выдаче направления для
зачисления на курс подготовки
лиц, желающих принять на вос�
питание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения ро�
дителей, предъявив свой пас�
порт. Не проходят обучение
близкие родственники ребенка,
а также лица, которые являют�
ся или являлись усыновителя�
ми и в отношении которых усы�
новление не было отменено, и
лица, которые являются или

являлись опекунами (попечи�
телями) детей и которые не бы�
ли отстранены от исполнения
возложенных на них обязан�
ностей, отчимы (мачехи).

Шаг 2. Подготовка
документов для
получения заключения 
о возможности быть
усыновителями

Граждане Российской Фе�
дерации, желающие усыновить
ребенка, подают в орган опеки
и попечительства по месту сво�
его жительства заявление с
просьбой дать заключение о
возможности быть усыновите�
лями с приложением следую�
щих документов:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы

лица, желающего усыновить
ребенка, с указанием должнос�
ти и размера средней заработ�
ной платы за последние 12 ме�
сяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход ука�
занного лица, или справка с
места работы супруга (супру�
ги) лица, желающего усыно�
вить ребенка, с указанием
должности и размера средней
заработной платы за последние
12 месяцев и (или) иной доку�

мент, подтверждающий доход
супруга (супруги);

3) копия финансового ли�
цевого счета и выписка из до�
мовой (поквартирной) книги с
места жительства или доку�
мент, подтверждающий право
собственности на жилое поме�
щение;

4) справка органов внут�
ренних дел, подтверждающая
отсутствие имеющейся или
имевшейся судимости, уголов�
ного преследования (за исклю�
чением лиц, уголовное пресле�
дование в отношении которых
прекращено по реабилитирую�
щим основаниям) за преступ�
ления против жизни и здо�
ровья, свободы, чести и досто�
инства личности (за исключе�
нием незаконного помещения в
психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), поло�
вой неприкосновенности и по�
ловой свободы личности, про�
тив семьи и несовершеннолет�
них, здоровья населения и об�
щественной нравственности,
против общественной безопас�
ности, а также имеющейся не�
снятой или непогашенной су�
димости за тяжкие или особо
тяжкие преступления; 

5) медицинское заключе�
ние медицинской организации
о состоянии здоровья лица, же�
лающего усыновить ребенка,
оформленное в порядке, уста�
новленном Министерством
здравоохранения РФ;

6) копия свидетельства о
браке (если состоят в браке);

7) копия свидетельства или
иного документа о прохожде�
нии подготовки лица, желаю�
щего усыновить ребенка, в по�
рядке, установленном пунктом
4 статьи 127 Семейного кодек�
са РФ (кроме близких
родственников детей, а также
лиц, которые являются или яв�
лялись усыновителями и в от�
ношении которых усыновление
не было отменено, и лиц, кото�

Усыновление (удочерение) являет&
ся приоритетной формой устрой&
ства ребенка на воспитание в

семью, при которой юридически устанав&
ливаются родственные связи между ре&
бенком и человеком или супружеской па&
рой, не являющейся его родными отцом и
матерью. Все права и обязанности усы&
новленного ребенка приравниваются к
правам и обязанностям родных детей.
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рые являются или являлись
опекунами (попечителями) де�
тей и которые не были отстра�
нены от исполнения возложен�
ных на них обязанностей);

8) копия пенсионного удос�
товерения, справка из террито�
риального органа Пенсионного
фонда РФ или иного органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение (для лиц, основ�
ным источником доходов кото�
рых является страховое обеспе�
чение по обязательному пенси�
онному страхованию или иные
пенсионные выплаты).

Документы, перечисленные
в подпунктах 2—4, действитель�
ны в течение года со дня их вы�
дачи, а медицинское заключе�
ние о состоянии здоровья — в
течение 6 месяцев.

В случае личного обраще�
ния в орган опеки и попечитель�
ства гражданин при подаче за�
явления с просьбой дать заклю�
чение о возможности быть усы�
новителем должен предъявить
паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность.

Для подготовки заключе�
ния о возможности быть усы�
новителями орган опеки и по�
печительства в течение 7 дней
со дня предоставления доку�
ментов производит обследова�
ние условий жизни лиц, жела�
ющих усыновить ребенка, в хо�
де которого определяется от�
сутствие установленных Се�
мейным кодексом РФ обстоя�
тельств, препятствующих усы�
новлению ребенка.

При обследовании условий
жизни лиц, желающих усыно�
вить ребенка, орган опеки и по�
печительства оценивает жи�
лищно�бытовые условия, лич�
ные качества и мотивы заяви�
теля, способность его к воспи�
танию ребенка, отношения,
сложившиеся между членами
семьи заявителя.

Отсутствие в органе опеки и
попечительства оригиналов до�
кументов на момент принятия
решения о возможности граждан
быть усыновителями является
основанием для отказа в выдаче
заключения о возможности
граждан быть усыновителями.

Шаг 3. Подбор ребенка
После постановки на учет

граждан в качестве кандидатов
в усыновители орган опеки и
попечительства предоставляет
им информацию о ребенке (де�
тях), который может быть усы�
новлен, и выдает направление
для посещения ребенка (детей)
по месту жительства (нахожде�
ния) ребенка (детей).

Если кандидаты в усынови�
тели не смогли подобрать для
усыновления ребенка по месту
своего жительства, они вправе
обратиться за получением све�
дений о ребенке, подлежащем
усыновлению, в другой орган
опеки и попечительства, или в
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федера�
ции, на который возложена ра�
бота по устройству детей на
воспитание (региональный
оператор государственного бан�
ка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей), лю�
бого субъекта Российской Фе�
дерации, или в Министерство
образования и науки РФ (феде�
ральный оператор государ�
ственного банка данных о де�
тях, оставшихся без попечения
родителей) по своему выбору.

Кандидаты в усыновители
имеют право:
■ получить подробную инфор�
мацию о ребенке и сведения о
наличии у него родственников;
■ обратиться в медицинскую
организацию для проведения
независимого медицинского
освидетельствования усынов�
ляемого ребенка с участием
представителя учреждения, в
котором находится ребенок, в
порядке, утверждаемом Ми�
нистерством образования и на�
уки РФ и Министерством
здравоохранения РФ.

Кандидаты в усыновители
обязаны лично:
■ познакомиться с ребенком и
установить с ним контакт;
■ познакомиться с документа�
ми усыновляемого ребенка;
■ подтвердить в письменной
форме факт ознакомления с
медицинским заключением о
состоянии здоровья ребенка.

Основанием для решения

вопроса о возможности усы�
новления конкретного ребенка
является заявление кандидатов
в усыновители с просьбой об
установлении усыновления,
которое подается ими в суд по
месту жительства (нахожде�
ния) ребенка в порядке, уста�
новленном гражданским про�
цессуальным законодатель�
ством.

Решение об усыновлении
принимается судом в порядке,
установленном гражданским
процессуальным законодатель�
ством.

Орган опеки и попечитель�
ства по месту жительства (на�
хождения) усыновляемого ре�
бенка представляет в суд зак�
лючение об обоснованности
усыновления и о его соответ�
ствии интересам усыновляемо�
го ребенка с указанием сведе�
ний о факте личного общения
усыновителей (усыновителя) с
усыновляемым ребенком.

Права и обязанности усыно�
вителей и усыновленного ре�
бенка возникают со дня вступ�
ления в законную силу решения
суда об установлении усынов�
ления ребенка.

Усыновители обязаны лич�
но забрать ребенка по месту его
жительства (нахождения) по
предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяю�
щего личность усыновителя, и
решения суда.

Жанна Юрьевна ЛУНИНА,
главный специалист отдела

опеки и попечительства 
МО «Купчино»

Если вы зарегистрированы на террито�
рии муниципального образования
«Купчино» и хотите усыновить (удо�
черить) ребенка или взять ребенка под
опеку, обращайтесь в орган опеки и
попечительства МА ВМО «Купчино»
по адресу: 
Будапештская ул., д. 19, корп. 1. 
Телефон 703&04&15. 
Часы приема: 
понедельник — с 15.00 до 17.00, 
четверг — с 10.00 до 12.00.

ВНИМАНИЕ
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Благоверный князь Петр
был вторым сыном князя Му�
ромского Юрия Владимирови�
ча. Он вступил на муромский
престол в 1203 году. За нес�
колько лет до этого князь Петр
заболел проказой, от которой
никто не мог его излечить. В
сонном видении князю было
открыто, что его может исце�
лить дочь бортника, добывав�
шего дикий мед, Феврония,
крестьянка деревни Ласковой в
Рязанской земле. 

Дева Феврония была муд�
рой, ее слушались дикие жи�
вотные, она знала свойства
трав и умела лечить недуги, бы�
ла красивой, благочестивой и
доброй девушкой.  Феврония

согласилась излечить тяжело
больного князя, сказала, что
никакой платы с него не возь�
мет, но он должен на ней же�
ниться. Петр пообещал выпол�
нить это условие, но в душе
слукавил: гордость княжеского
рода мешала ему согласиться
на подобный брак.

Феврония исцелила князя,
однако он не сдержал своего
слова. Болезнь возобновилась,
Петр вновь пришел за исцеле�
нием к Февронии, которая его

излечила. И вскоре они поже�
нились.

После смерти брата Петр
стал княжить в Муроме. Бояре
уважали своего князя, но над�
менные боярские жены не�
взлюбили Февронию, не желая
иметь правительницей над со�
бой крестьянку, подучивали
своих мужей недоброму. Вся�
кие наветы пытались возводить
на княгиню бояре, а однажды
взбунтовались и предложили
Февронии, взяв, что ей угодно,
уйти из города. Узнав это, Петр
взял супругу, сел с ней в лодку
и отплыл по Оке. Они стали
жить простыми людьми, раду�
ясь тому, что вместе. 

В Муроме же началась сму�
та, началась драка за освобо�
дившийся престол, многочис�
ленные убийства. После этого
бояре собрали совет и решили
позвать князя Петра обратно.
Князь и княгиня вернулись, и
Феврония сумела заслужить
любовь горожан. 

В Муроме правление князя
Петра было правдолюбивое, но
без суровой строгости, милос�
тивое, но без слабости. Умная и
благочестивая княгиня помога�
ла супругу советами и делами
благотворительности. 

В преклонных летах при�
няв монашеский постриг в раз�
ных монастырях с именами Да�
вид и Евфросиния, они молили
Бога, чтобы им умереть в один
день, и завещали тела их поло�
жить в одном гробу, заранее

приготовив гробницу из одного
камня с тонкой перегородкой.
Скончались они в один день и
час 25 июня (по новому стилю
— 8 июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном
гробе несовместимым с мона�
шеским званием, их тела поло�
жили в разных обителях, но на
следующий день они оказались
вместе. Погребены были св.
супруги в соборной церкви г.
Мурома в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, возве�
денной над их мощами по обету
Иоанном Грозным в 1553 г.,
ныне почивают в храме святой
Троицы Свято�Троицкого мо�
настыря в Муроме.

В день святых Петра и
Февронии в православной тра�
диции не принято делать ка�
кие�либо подарки в форме сер�
дечек или проводить вечера
при свечах. Православные
христиане в этот день молятся
в соборах и церквях.

В молитвах молодые люди
просят Бога о большой любви,
а люди возрастом постарше — о
семейном согласии.

С2008 года этот праздник отмечает&
ся как государственный. Он посвя&
щен православным святым, покро&

вителям семейного очага Петру и Февро&
нии, жившим в городе Муроме в начале
XIII века. Символом праздника в нашей
стране является ромашка.

«Святые Петр и Феврония благодаря их неординарному
житию, воспевающему «союз любви, мудрый брак», извест�
ны всему миру. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
была любимым чтением русских людей от царей до просто�
людинов, а ныне это произведение называют жемчужиной
древнерусской литературы».

Академик Д.С. Лихачев

8 июля Россия отмечает 
День семьи, любви и верности
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27 ноября корреспонденты
газеты Западного фронта
«Красноармейская правда» и
группа работников политуправ�
ления Западного фронта при�

были на командный пункт
стрелкового полка 9�й гвардей�
ской стрелковой дивизии, кото�
рый располагался в деревне Ка�
шино. В тот момент немецкие
танки отрезали КП полка от ба�
тальонов. Завязался бой с нем�
цами, вражеский обстрел уда�
лось ослабить, и бойцы стали
прорываться к своим.

«По льду перебирались под
минометным обстрелом, — на�
пишет позже Алексей Сурков.
— Гитлеровцы не оставили нас
своей «милостью» и тогда, ког�
да мы уже были на противопо�
ложном берегу. От разрывов
мин мерзлая земля разлеталась
во все стороны, больно била по
каскам. Когда вошли в новое се�
ление, кажется, Ульяново, оста�
новились. Самое страшное об�
наружилось здесь. Начальник
инженерной службы вдруг го�
ворит Суханову: «Товарищ под�
полковник, а мы же с вами по
нашему минному полю про�
шли!».

Под впечатлением пережи�
того за этот день под Истрой я
написал письмо жене, которая
жила тогда на Каме. В нем было
шестнадцать «домашних» сти�
хотворных строк, которые я не
собирался публиковать, а тем
более передавать кому�либо для
написания музыки».

Но именно этим строкам
суждено было стать одной из са�
мых любимых фронтовых песен
— как напишет Алексей Сурков,
«первой лирической песней,

рожденной из пламени Великой
Отечественной войны, приня�
той и сердцем солдата, и серд�
цем тех, кто его ждал с войны».

В феврале 1942 года компо�
зитор Константин Листов по�
просил у фронтовых журналис�
тов «что�нибудь, на что можно
написать песню». Алексей Сур�
ков переписал ему 16 строк из
своего фронтового блокнота.
«Через неделю композитор…
спел свою новую песню, назвав
ее «В землянке», — пишет Алек�
сей Сурков. — Сразу стало ясно,
что песня «пойдет», если мело�
дия ее запомнилась с первого
исполнения. Песня действи�
тельно «пошла». По всем фрон�
там — от Севастополя до Ле�
нинграда и Полярного».

С тихотворение «Бьется в тесной пе&
чурке огонь…» было написано во&
енным корреспондентом Алексеем

Сурковым 27 ноября 1941 года. Это были
строки из письма, которое после тяжелей&
шего выхода из окружения по минному
полю под непрерывным обстрелом немцев
Алексей Сурков написал своей жене
Софье Антоновне Кревс. Уже в начале
1942 года эти строки стали песней «В зем&
лянке», которая почти сразу же стала од&
ной из самых любимых всеми фронтови&
ками.

Бьется в тесной печурке
огонь

Алексей Сурков

Софье Кревс

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко�далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

■ Слова и мелодическая
строчка песни «В землянке»
впервые были опубликова�
ны в «Комсомольской прав�
де» 25 марта 1942 года.

■ В мае 1999 года в деревне
Кашино ребятами клуба
«Исток» был установлен па�
мятный знак. На его откры�
тии присутствовали ветера�
ны 9�й гвардейской дивизии,
дочь поэта Наталья Алексе�
евна Суркова.

СПРАВКА

Алексей Сурков. 1943 г.
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Мы открыты для всех!

Клуб «РЭМ».
Роботехника и
электромоделирование

Для детей 7—15 лет.
В клубе робототехники

воспитанники работают с сов�
ременными высокотехнологич�
ными Lego�конструкторами.
Образовательный процесс
включает в себя освоение кур�
сов физики, математики, ме�
хатроники, программирования,
основ электроники и микро�
процессорных систем.

Автоподготовка
Для подростков 12—17 лет.
У нас подросток познако�

мится с правилами дорожного
движения и историей автомо�
билестроения, узнает устрой�
ство автомобиля, освоит прак�
тические навыки вождения.

Студия веб&дизайна
Для подростков 11—15 лет.
На занятиях вы узнаете, как

правильно разместить инфор�
мацию на сайте, подобрать
изображения, разработать на�
вигацию и протестировать сайт.

Коллектив
компьютерной
графики «Вектор»

Для детей 8—13 лет.
На занятиях ребенок освоит

рисование в графических редак�
торах, познакомится с компью�
терным дизайном, современными
компьютерными технологиями.

Мастерская
бисероплетения

Для детей с 8 лет.

Если вы хотите научиться
плести удивительные колье,
фенечеки, броши и другие ук�
рашения, цветы и игрушки из
бисера, ждем вас на занятиях!

Коллективы
изобразительного
творчества

Для детей 7—10 лет.
Занимаясь изобразитель�

ным творчеством, ваш ребенок
освоит различные художест�
венные техники — от графики
до масляной живописи, нау�
чится работать с множеством
материалов, познакомится с
историей живописи, сможет
принять участие в выставках и
конкурсах разного уровня.

Мастерская керамики
«Гильдия мастеров»

Для детей 8—9 лет и под�
ростков 11—12 лет.

Наша мастерская керамики
откроет вам тайны гончарного
ремесла, посвятит в тонкости об�
жига и росписи керамических
изделий. Вы сможете научиться
создавать удивительные керами�
ческие изделия своими руками!

Объединение
спортивной подготовки
Taekwon&do

Для детей 7—11 лет.
Занятия тхэквондо помогут

развить координацию, гиб�
кость, чувство ритма, укрепить
мышцы, выровнять осанку.

Коллектив
современного танца
Energy

Для детей 10—15 лет.
Коллектив современного

танца Energy приглашает всех,
кто любит движение, кто жела�
ет заряжаться положительной
энергией и кто хочет обзавес�
тись новыми друзьями!

Коллектив игрового
стретчинга Pilates

Для детей 6—11 лет.
Занятия игровым стретчин�

гом помогут ребенку развить
чувство ритма, укрепить мы�
шечный корсет, снять мышеч�
ные зажимы, почувствовать се�
бя более раскрепощенным.

Ансамбль гитаристов
Для детей 9—15 лет.
Обучение ведется по комп�

лексной программе. В реперту�
аре коллектива разнообразная
классическая и современная
музыка.

Ансамбль
балалаечников

Для детей 6—11 лет.
Занимаясь в ансамбле, ре�

бята обучатся начальным на�
выкам игры на инструменте,
станут участниками оркестра
русских народных инструмен�
тов, примут участие в концерт�
ной и конкурсной деятельнос�
ти ЦВР, района и города.

Эстрадный вокал
Для детей 7—10 лет.
Если вы хотите приоб�

щиться к миру музыки, рас�
крыть свой творческий потен�
циал, мы ждем вас в музыкаль�
но�хоровой студии, в классе
эстрадного вокала!

Академический хор
Для детей 6—11 лет.
В программе: постановка

певческого дыхания, голоса;
развитие дикции, речи, коорди�
нации между слухом и голосом;
сольфеджио и музыкальная ли�
тература; участие в концертной
и конкурсной деятельности
ЦВР, района и города.

Студия «Здоровье»
Для подростков 12—17 лет.

Ц ентр внешкольной работы Фрун&
зенского района приглашает де&
тей и подростков на БЕСПЛАТ&

НЫЕ занятия в творческие коллективы и
объединения.
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Современный мир требует
активности! Спеши быть здо�
ровым и помоги своим близ�
ким! Занятия в нашей студии
помогут узнать методы релак�
сации, основы косметологии,
ухода за кожей и волосами, по�
лучить навыки самомассажа.

Студия «Мир 
красоты»

Для подростков 11—17 лет.
В студии воспитанники ос�

воят разные техники плетения
волос, моделирование и дизайн
причесок, основы делового и
вечернего макияжа, маникюр и
дизайн ногтей, научатся пра�
вильно создавать индивидуаль�
ный образ.

Центр внешкольной ра&
боты приглашает детей
и подростков на ПЛАТ&

НЫЕ занятия в творческие
коллективы и объединения.

Студия
флористического
дизайна «Вдохновение»

Для подростков с 7�го клас�
са.

Занимаясь по программе
«Стильные штучки», вы научи�
тесь делать оригинальные по�
дарки из флористических мате�
риалов, составлять компози�
ции sweet�дизайна (сладкая
флористика), украшать при�
чески современными аксессуа�
рами (венки, бутоньерки), де�
корировать свой костюм цвета�
ми ручной работы из фоамира�
на, сможете украсить свой дом
стильными коллажами и цве�
точными композициями.

Стоимость обучения —
2500 рублей в месяц без учета
стоимости материалов.

«Страна вежливых
букв»

Для детей 4—6 лет.
На занятиях ваш ребенок

научится творить и фантазиро�
вать, рисовать, читать, писать и
считать, знать и любить свой
город.

Стоимость обучения —
1600 рублей в месяц.

Коллектив
изобразительного
творчества 
«Выше радуги»

Для детей 4—6 лет.
На занятиях ребята позна�

комятся с многообразным ми�
ром изобразительного искус�
ства, освоят различные худо�
жественные материалы и тех�
ники, изучат виды и жанры
изобразительного искусства,
смогут принять участие в твор�
ческих выставках и конкурсах.

Стоимость обучения —
1700 рублей в месяц.

Школа балета
«Грация»

Для детей 4—6 лет — обра�
зовательная программа «Пер�
вые шаги».

Для детей 7—9 лет — обра�
зовательная программа Body�
ballet (боди�балет).

Коллектив «Грация» явля�
ется ведущим концертным кол�
лективом центра внешкольной
работы, работает в классиче�
ском направлении, используя
традиции петербургской балет�
ной школы, ведет активную
концертную жизнь.

Стоимость обучения по
программе «Первые шаги» —
3000 рублей в месяц.

Стоимость обучения по
программе Body�ballet — 1500
рублей в месяц.

Коллектив спортивно&
бального танца
«Актив»

Для детей 4—6 лет — обра�
зовательная программа «Весе�
лые ритмы».

Для детей 7—9 лет — обра�
зовательная программа «Спор�
тивные бальные танцы».

Спортивный бальный та�
нец дает все, что нужно для раз�
вития личности ребенка: коор�
динацию, осанку, ритмичность,
пластику, выносливость, стиль,

целеустремленность, умение
общаться. Ежегодно коллектив
выезжает на спортивные сборы
в загородный оздоровительный
лагерь.

Стоимость обучения по
программе «Веселые ритмы» —
2500 рублей в месяц.

Стоимость обучения по
программе «Спортивные баль�
ные танцы» — 3000 рублей в
месяц.

Музыкальные занятия
«Лука» 

Для детей 3—6 лет.
Раннее развитие музыкаль�

ных способностей, проявление
вокальных данных в раннем
возрасте. Укрепление физиче�
ского здоровья, развитие
чувства ритма, музыкального
слуха и памяти, активизация
речи, развитие мелкой и круп�
ной моторики, внимания, наб�
людательности. Мы предлага�
ем веселые, разнообразные и
увлекательные музыкальные
занятия на основе фольклорно�
го материала и материала Е.
Железновой.

Стоимость обучения —
2000 рублей в месяц.

Группа логопедической
ритмики «Речецветик»

Для детей 3—6 лет.
Занятия логоритмикой

способствуют профилактике и
преодолению речевых
расстройств у детей, развитию
моторики, координации движе�
ний и речевого дыхания.

Стоимость обучения —
2000 рублей в месяц.

СПб ГБОУ ДОД «Центр внешколь&
ной работы Фрунзенского района
Санкт&Петербурга».
Адрес: Будапештская ул., д. 29, к. 4.
Телефон для справок 360&92&96 
(с 10.00 до 18.00).
Сайт: cvr&frn.spb.ru. 
E�mail: cvr@edu&frn.spb.ru.

ВНИМАНИЕ
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Как получить ежемесячную
денежную выплату

Если гражданин имеет пра�
во на получение ЕДВ по не�
скольким основаниям в рамках
одного закона, ЕДВ устанавли�
вается по одному основанию,
которое предусматривает более
высокий размер выплаты.

Если гражданин одновре�
менно имеет право на ЕДВ по
нескольким федеральным за�
конам, ему предоставляется
одна ЕДВ по одному из осно�
ваний по выбору гражданина.

Размер ежемесячной де�
нежной выплаты подлежит
индексации один раз в год с 1
апреля исходя из уровня инф�
ляции в стране за предыду�
щий год. Для различных кате�
горий граждан размер ЕДВ
разный.

Граждане, имеющие право
на получение ежемесячной де�
нежной выплаты, обязаны бе�
зотлагательно сообщать в тер�
риториальный орган Пенси�
онного фонда России об об�
стоятельствах, влияющих на
изменение размера ЕДВ, а
также влекущих прекращение
ежемесячной денежной вы�
платы.

Кто имеет право на
получение ЕДВ

ЕДВ предоставляется от�
дельным категориям граждан
из числа:
■ ветеранов;
■ инвалидов, включая детей�
инвалидов;
■ бывших несовершеннолет�

них узников фашизма;
■ лиц, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие ра�
диационных аварий и ядерных
испытаний;
■ удостоенных звания Героя
Советского Союза, Героя Рос�
сийской Федерации либо кава�
лера ордена Славы трех степе�
ней (полных кавалеров ордена
Славы);
■ членов семей умерших (по�
гибших) Героев или полных
кавалеров ордена Славы (вдов
(вдовцов), родителей, детей в
возрасте до 18 лет, детей стар�
ше 18 лет, ставших инвалидами
до достижения ими возраста 18
лет, и детей в возрасте до 23
лет, обучающихся в образова�
тельных учреждениях по очной
форме обучения);
■ удостоенных звания Героя
социалистического труда, Ге�
роя труда Российской Федера�
ции либо награжденных орде�
ном Трудовой Славы трех сте�
пеней (полные кавалеры орде�
на Трудовой Славы).

С полным перечнем граж�
дан, имеющих право на получе�
ние ЕДВ, можно ознакомиться
на официальном сайте ПФР
pfrf.ru.

Куда обратиться
За назначением ЕДВ необ�

ходимо обратиться в террито�
риальный орган Пенсионного
фонда России по месту регист�
рации (в том числе времен�
ной). Если гражданин РФ не
имеет подтвержденного регист�
рацией места жительства, необ�
ходимо подать заявление в тер�
риториальный орган по месту
фактического проживания. В
этом случае фактическое про�
живание подтверждается заяв�
лением, а не паспортом или

временной регистрацией.
Если гражданин уже полу�

чает пенсию, ему необходимо
подать заявление в территори�
альный орган Пенсионного
фонда России по месту нахож�
дения выплатного дела, то есть
туда, куда он обращался за наз�
начением пенсии.

Гражданину, который про�
живает в стационарном учреж�
дении социального обслужива�
ния, необходимо обратиться в
Пенсионный фонд России по
месту нахождения этого учреж�
дения.

Когда ежемесячная денеж�
ная выплата назначается несо�
вершеннолетнему или недее�
способному, заявление подает�
ся по месту жительства его ро�
дителя (усыновителя, опекуна,
попечителя). При этом если ро�
дители ребенка проживают
раздельно, то заявление пода�
ется по месту жительства того
из родителей, с которым про�
живает ребенок. Несовершен�
нолетний, достигший 14 лет,
вправе обратиться за установ�
лением ежемесячной денежной
выплаты самостоятельно.

Какие документы
представить

Назначение и выплата ЕДВ
производятся на основании за�
явления гражданина (его
представителя) с документами,
подтверждающими право на
получение ЕДВ. Поскольку су�
ществует несколько десятков
категорий получателей ЕДВ,
узнать о перечне документов,
который необходимо предста�
вить именно вам, можно в Пен�
сионном фонде России по мес�
ту жительства.

В заявлении о назначении
ЕДВ должна содержаться сле�

Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) предоставляется определен&
ным категориям граждан из числа

ветеранов, инвалидов, включая детей&ин&
валидов, бывших несовершеннолетних
узников фашизма, лиц, пострадавших в
результате воздействия радиации.
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Муниципальный Совет МО
«Купчино» от всей души
поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

Ответы на сканворд, опубликованный
в №12 (108) от 18 июня

С 85&летием
Лилию Александровну ЧЕПЛОЧИНУ,
Веру Александровну ДУГИНУ,
Нину Тимофеевну БАЛАШОВУ.

С 95&летием
Александру Ильиничну ЖУК.

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

дующая информация:
— фамилия, имя, отчество

гражданина, обращающегося за
ЕДВ, а также фамилия, кото�
рая была у него при рождении;

— реквизиты документа,
удостоверяющего личность;

— сведения о гражданстве;
— почтовый адрес места

жительства или фактического
проживания;

— место нахождения пен�
сионного дела;

— сведения о представите�
ле гражданина в случае обра�
щения через представителя;

— сведения о выборе осно�
вания установления ЕДВ;

— обязательство граждани�
на безотлагательно извещать
территориальный орган ПФР
об обстоятельствах, влияющих
на изменение размера ежеме�
сячной денежной выплаты, а
также влекущих прекращение
выплаты;

— дата заполнения заявле�
ния;

— перечень документов,
приложенных к заявлению.

Заявление должно быть
подписано гражданином, а в
случае обращения через пред�
ставителя — этим представите�
лем.

Вместе с заявлением об ус�
тановлении ЕДВ необходимо
представить: паспорт; доку�
менты, подтверждающие пра�
во на получение ЕДВ (удосто�
верение, выданное компетент�
ными органами, справку меди�
ко�социальной экспертизы об
установлении инвалидности и
т. д.).

При необходимости прила�
гаются документы, удостоверя�
ющие личность и полномочия
законного представителя (усы�
новителя, опекуна, попечите�
ля), подтверждающие род�
ственные отношения, нахожде�
ние нетрудоспособного лица на
иждивении и т. п.

Сроки назначения
ЕДВ

Решение о назначении ли�
бо об отказе в назначении ЕДВ

выносится в течение 10 рабо�
чих дней с момента регистра�
ции заявления. Еще 5 дней от�
водится на то, чтобы проин�
формировать заявителя о при�
нятом решении. Ежемесячная
денежная выплата назначается
со дня обращения за ней, но не
ранее возникновения права на
указанную выплату, на срок, в
течение которого гражданин
относится к той категории, ко�
торая имеет право на ЕДВ.

Выплата ЕДВ
Доставка ЕДВ осуществля�

ется за текущий календарный
месяц.

Если гражданин является
пенсионером, то выплату он
получит одновременно с пен�
сией. Доставка ЕДВ будет осу�
ществляться тем же способом,
что и доставка пенсии: либо че�
рез Почту России, либо через
банк, либо через другую орга�
низацию, занимающуюся дос�
тавкой пенсии. Для изменения
способа доставки необходимо
обратиться с заявлением в от�
деление Пенсионного фонда
России. Гражданину, закон�
ным представителем которого
является социальное учрежде�
ние, ежемесячная денежная
выплата может перечисляться
на счет указанного учрежде�
ния.

Если гражданин не являет�
ся пенсионером, то он должен
выбрать способ доставки (че�
рез Почту России, через банк
либо через другую организа�
цию, занимающуюся доставкой
пенсии) и подать заявление о
доставке социальной выплаты.
Полный перечень организа�
ций, занимающихся доставкой
пенсии в вашем регионе (в том
числе осуществляющих дос�
тавку пенсии на дом), есть в
распоряжении Пенсионного
фонда России по месту регист�
рации (в том числе временной)
или фактического прожива�
ния.

ОПФР по Санкт&Петербургу
и Ленинградской области

Поздравляем с бриллиантовой
свадьбой Таисию Павловну 

и Николая Ивановича 
ГАПЧЕНКО!

Вы идете по жизни рука об руку
уже 60 лет, являетесь примером для
всех, кто еще только начинает
семейную жизнь. Желаем вам
крепкого здоровья, и пусть каждый
день вас окружают любовь, забота 
и внимание!

Муниципальный Совет 
МО «Купчино»
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
ОВЕН
Если на эту неделю у вас
большие планы, стоит по�

советоваться с друзьями и
близкими и лучше всего принять
их помощь. Самостоятельно за реа�
лизацию большого проекта браться
не стоит. А вот затеять ремонт в до�
ме или благоустройство садового
участка — самое время. Неделя хо�
роша как для умственной, так и для
физической работы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе любые по�
ездки, путешествия и дру�

жеские встречи принесут вам
только положительные эмоции.
Главное, быть ко всем доброжела�
тельным. Но при этом помните, что
ваша эмоциональность и рани�
мость может вас подвести. Будьте
внимательны и не поддавайтесь на
провокацию тех, кто хочет испор�
тить вам отличное настроение. От�
неситесь к таким попыткам, как
мудрец, который знает, что плохо
можем сделать себе только мы са�
ми.

БЛИЗНЕЦЫ
Осторожно планируйте
свои расходы, внимательно

проанализируйте все свои
возможности, и тогда все пройдет
успешно. Самое важное — не пус�
кать дела на самотек, а все тщатель�
но контролировать. Вас ждут инте�
ресные встречи, которые улучшат
ваше настроение. Уделите внима�
ние родным, и отношения с ними
надолго станут душевными и теп�
лыми. Если вы будете излучать
добро и радость, эти чувства вер�
нутся к вам сторицей.

РАК
Звезды вам советуют не
принимать скоропалитель�

ных решений, а все обдумать.
Лучше всего отложить окончатель�
ный вердикт на вторую половину
недели. И будьте очень вниматель�
ны при изучении документов. Если
вы что�то оформляете, читайте
каждую строку, так как любой под�

писанный документ будет иметь
значение для вашего дальнейшего
благополучия.

ЛЕВ
Не самая благоприятная

для вас неделя, но если вы
будете внимательны и осторожны,
попытки обмануть вас будут не�
удачными. Такая полоса будет не�
долгой, вскоре вас ждут приятные
сообщения. Хорошего настроения
вам могут прибавить приятные но�
вости в сфере финансов. Также на
этой неделе вам стоит следить за
здоровьем и тщательно выбирать
продукты питания. 

ДЕВА
Все, что вы начинали ранее,
стоит продолжить. Перед

вами открываются хорошие перс�
пективы, пришло время творческо�
го и финансового развития. Но
будьте тверды, решительны и опи�
райтесь на разум, а не на эмоции. А
вот в личных делах стоит проявить
любовь и понимание, и тогда ника�
ких размолвок не будет. 

ВЕСЫ
Милосердие — девиз этой
недели для вас. Если кто�то

придет к вам за помощью, не
отказывайте сразу, выслушайте,
помогите принять правильное ре�
шение. Жертвуя что�то, включая
ваше время, другим, вы обретете
гармонию и мир в своей душе. Не
поминайте никому былых обид, и
вы обретете верных друзей на годы.
Не забывайте о текущих делах, они
потребуют от вас внимательности
и четкого следования плану.

СКОРПИОН
Сейчас вам важно опреде�
литься, что же вам действи�

тельно нужно. Не дайте эмо�
циям взять верх над логикой, и тог�
да вас ждет удача. Если вы одино�
ки, у вас есть очень высокий шанс
встретить близкого человека. Бла�
гоприятным будет время для лич�
ностного развития, образователь�
ных поездок.

СТРЕЛЕЦ
Не ввязывайтесь в коммер�
ческие операции сомни�

тельного свойства — это
принесет не только убытки, но и
проблемы с законом. Особенно об�
ратите внимание на, казалось бы,
легкие деньги, которые будто сами
придут к вам в руки. Даже если все
будет выглядеть безобидно, посо�
ветуйтесь с профессионалом и уч�
тите последствия. А вот хороший
досуг, например, общение с друзья�
ми, коллегами, близкими, точно
принесет вам положительные эмо�
ции.

КОЗЕРОГ
У вас время духовных пе�
ремен. Возможно, скоро вы

пересмотрите свои взгляды и
отношение к окружающему миру.
Это будет не очень простой про�
цесс, но в результате ваша жизнь
начнет меняться в лучшую сторо�
ну, вас ждут радостные события.
Если вам трудно будет сделать вы�
бор, в какую сторону двигаться
дальше, послушайте свой внутрен�
ний голос, призовите интуицию.

ВОДОЛЕЙ
Следите за здоровьем, осо�
бое внимание уделите им�

мунитету, если он ослаблен.
Никакие серьезные болезни вам не
грозят, но все же лучше уделить се�
бе время. В тех делах, которые вы
начнете на этой неделе, вам будет
способствовать успех. Вы даже
сможете собой гордиться, если, ко�
нечно, не станете отвлекаться на
нереальные мечты и витать в обла�
ках. 

РЫБЫ
На этой неделе вам пред�
стоит серьезно потрудить�

ся, проявить выдержку и тер�
пение, и тогда вы увидите реальные
плоды своих трудов, какой бы сфе�
ры жизни они ни касались. Резуль�
татом утомительной работы станет
душевное равновесие, улучшивше�
еся материальное положение и
одобрение друзей и близких. 
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Лучшая рыба — это колбаса
Эволюция дефицита продуктов в
России — от электрички с колбасой
до самолета с плесневелым сыром!

В столовой: 
— Скажите, а в вашей вареной кол�
басе нет генномодифицированных
продуктов?
— Да что вы! В ней вообще ника�

ких продуктов нет. Только крах�
мал, краситель и бумага. Ешьте
спокойно.

Каждое воскресенье я иду в мага�
зин и покупаю нам продукты на не�
делю вперед. Но во вторник они
почему�то заканчиваются.

Рынок. К продавцу подходит жен�
щина и просит взвесить сверток.
Продавец взвешивает.
— Тут ровно кило двести. А что у
вас там?
— Два килограмма мяса, которые я
купила у вас 15 минут назад.

Паникуя от надвигающегося кри�
зиса, бабушка сбегала в магазин и
потратила всю пенсию на продук�
ты. Дедушка купил новый телеви�
зор. Мама приобрела морозильную
камеру и забила ее мясом. Папа
приволок семь канистр с бензином.
И только довольный кот с ухмыл�
кой наблюдал, как вся семья забо�
тится о его будущем.

Встречаются две подруги: 
— Кем работает твой муж? 
— Переводчиком! 
— В МИДе?
— Нет, на дому! 
— Книги переводит? 
— Нет, продукты!

— Странно. Написано: «Антиква�
риат», а у вас тут продукты!
— А вы срок их годности видели?

Надпись на пакете с крабовыми па�
лочками: «Пpи изготовлении этого
продукта не пострадало ни одного
кpаба». 

Теперь в магазине, глядя на состав
продукта, и не поймешь, в каком ты
отделе: продуктовом или бытовой
химии.

Детство кончается в тот момент,
когда перестаешь бояться пауков и
начинаешь бояться просроченных
продуктов и похмелья.

Лектор: 
— Какой самый лучший продукт
дала нам химия на сегодняшний
момент?
Студент:
— Блондинок.

Стоит мужик на базаре, торгует за�
мороженной рыбой. Подходит тет�
ка, спрашивает:
— Рыба свежая?
— Конечно.
— А почему такая кривая?
— Слушай, на повороте поймали!

Закинула белье в стиральную ма�
шинку, сложила продукты для су�

па в мультиварку, ингредиенты для
хлеба — в хлебопечку и легла спать.
Муж звонит, спрашивает, что де�
лаю. Отвечаю: «Стираю, суп варю,
хлеб пеку». И так себя жалко стало,
прямо рабыня Изаура!

— Это у вас что за ягода?
— Черная смородина. 
— А почему она красная? 
— Да потому что зеленая.

Самый лучший натюрморт, кото�
рый я видел в своей жизни, — это
вид на открытый предновогодний
холодильник.

Купил сегодня колбасу «Доктор�
скую». И действительно — к вечеру
стал пациентом.

Бензин дорожает, продукты доро�
жают, электроэнергия тоже доро�
жает. И только на яхты цены сни�
зились. Радость пришла, откуда ее
и не ждали...

На рынке: 
— Это у вас картошка на посадку? 
— Нет, блин, на взлет!
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Классический
гаспачо

Исконно этот суп является
блюдом испанской кухни. Глав�
ная его составляющая — пере�
тертые помидоры, оливковое
масло и чеснок. Остальное —
многочисленные варианты,
один из которых мы вам и реко�
мендуем. Самое главное — брать
спелые, вкусные помидоры. 

Вам понадобится:
● помидоры крупные, спелые

— 4—5 шт.;
● сладкий перец — 2 шт.;
● чеснок — 1 зубчик;
● огурцы свежие — 2 шт.;
● лимонный сок — 1 чайная

ложка;
● базилик — 3—4 веточки;
● оливковое масло — по вкусу;
● соль, черный перец, зелень;
● перец чили — по желанию.

Приготовление
Помидоры залить кипят�

ком на одну минуту, затем за�
лить холодной водой, снять ко�
жицу, нарезать на произволь�

ные кусочки. Красный острый
перец очистить от семян и пе�
репонок, нарезать. Огурцы так�
же нарезать кусочками. Ото�
рвать листья базилика (стебли
не понадобятся). В блендер
сложить все нарезанные ингре�
диенты, добавить базилик, ли�
монный сок, соль, черный пе�
рец, зелень, оливковое масло.
Все измельчить до состояния
пюре. Обязательно попробо�
вать. Если нужно еще соли или
перца, стоит добавить. 

Перед подачей суп нужно
охладить.

Примечание. Чтобы приба�
вить сытности супу, можно
приготовить сухарики из хоро�
шего ржаного хлеба, поставить
их на стол в отдельной миске.
Кроме того, можно нарезать па�
ру огурцов и перчик на мелкие
кусочки и добавить в суп перед
подачей. 

Литовский суп 
на кефире 
со свеклой 

У этого супа множество ва�
риантов. И вы, приготовив
один раз, тоже можете подоб�
рать свой вариант. Какие�то

ингредиенты добавить, коли�
чество других — сократить.

Вам понадобится:
● кефир — 1 литр;
● яйцо, сваренное вкрутую, — 

1 шт.;
● свекла отварная — 2 шт.;
● картофель, сваренный с ко�

журой, — 2—3 шт.;
● зеленый лук — 5—6 перышек;
● укроп и петрушка — по нес�

кольку веточек;
● соль и черный перец — по

вкусу;
● сметана для подачи.

Приготовление
Свеклу натереть на круп�

ной терке, лук мелко нашинко�
вать, картофель очистить и на�
резать кубиками. Укроп и пет�
рушку мелко нарезать. Яйца
разрезать на половинки.

В миске смешать карто�
фель, свеклу, лук, кефир, зе�
лень (немного оставить для ук�
рашения). Разложить начинку
супа по тарелкам, залить кефи�
ром, положить половинки яй�
ца, по желанию — посолить и
поперчить, положить сметану,
украсить зеленью.

Кефир можно заменить на�
туральным йогуртом.

По потреблению супов наша страна
занимает почетное второе место.
Мы уступаем только Китаю, что,

впрочем, неудивительно, ведь население
Китая существенно больше. Итак, росси&
яне съедают за год более 30 миллиардов
порций супа. Правда, лидерами в нашей
стране холодные супы не являются. И на
это есть свои причины — холодный суп
хорош в жару, у нас же далеко не везде и
далеко не всегда просто тепло. Но летом
холодный суп — просто спасение.  

Холодные супы существуют столетия
во многих кухнях мира. И придуманы они
именно для той части года, когда заставить
себя есть что�то горячее просто невозмож�
но. Готовить их рекомендуют лучшие по�
вара разных стран, отчаянно агитируя сво�
их соотечественников вести здоровый об�
раз жизни. Ведь летние супы не только
вкусны, но и очень полезны — в них прос�
то кладезь витаминов.

Освежающий летний суп
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Помоги веселой Бабке�Ёжке попасть домой

Дракончик
Сладкоежка
очень любит
мороженое.
Сосчитай 
и запиши,
сколько порций
он держит 
в каждой лапе,
сколько порций
он уже съел 
и сколько всего
купил

Дорисуй картинку




