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Елена Валентиновна
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жители округа избрали 
ее депутатом
Муниципального Совета
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2 СОБЫТИЯ

Мероприятие началось с
развлекательного шоу, подго�
товленного профессиональны�
ми детскими аниматорами. По�

мимо этого были организованы
различные мастер�классы,
спортивные состязания, ребята
могли окунуться в увлекатель�
ный мир пиратов и почувство�
вать себя настоящими морски�
ми разбойниками. В конце ме�
роприятия детям были вруче�
ны подарки и памятные суве�
ниры.

По словам депутата округа
Михаила Черепанова, помогать
детям — это задача общества.
«Дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, должны чувство�

вать, что они не одни. Наша зада�
ча — помогать им расти с
мыслью о том, что о них заботят�
ся, что их любят и поддержива�
ют. Детство — это тот период
жизни, когда формируется ха�
рактер, поведение человека. Поэ�
тому жизнь детей должна быть
наполнена счастливыми и безза�
ботными моментами», — отме�
тил депутат округа, руководи�
тель регионального отделения
МГЕР Михаил Черепанов.

Марина НИКОЛАЕВА

В субботу, 4 июля, на территории
СанктAПетербургского парка акA
тивного отдыха Happylon для деA

тей в возрасте от 7 до 15 лет, проживаюA
щих в приемных семьях и находящихся
под опекой социальных служб ФрунзенA
ского района, депутатами МО «Купчино»
и региональным отделением «Молодой
Гвардии Единой России» (МГЕР) был орA
ганизован праздник «Радость детям».

Праздник «Радость детям» 
прошел на ура!
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Как изменились цены на услуги ЖКХ
и транспорт

Напомним, что тарифы на
коммунальные услуги в нашей
стране повышаются только
один раз в год и изменение цен
строго регламентировано. Для
Санкт�Петербурга Федераль�
ная служба по тарифам устано�
вила максимальную планку
роста на уровне 9,5 процента.

Кроме того, повышаются
далеко не все пункты. Большин�
ство параметров раздела «со�
держание и ремонт жилого по�
мещения» не изменяется. Кста�
ти, практически все пункты
этого раздела не растут в цене с
2011 года. Весной этого года
Комитет по тарифам изменил
плату за содержание и ремонт
общего имущества дома после
многочисленных жалоб управ�
ляющих компаний. Выросла
цена за уборку придомового зе�
мельного участка, уборку лест�
ничных клеток. При этом была
уменьшена плата за содержание

домофона и общедомовых при�
боров учетов электроэнергии,
тепла, воды. В итоге совокуп�
ный платеж остался прежним. 

Коммуналка
Если более подробно рас�

писывать наши розовые кви�
танции, то отопление и горячая
вода подорожали с 1 июля на
9,5%, электроэнергия — на
8,8%, холодная вода и водоот�
ведение — на 10%, природный
газ — на 7,5%. Эти цифры зна�
чительно ниже, чем уровень
инфляции, которая, по прогно�
зам экспертов, вырастет на 15, а
то и более процентов. 

Подорожало и отопление.
Тепло будет стоить 1541 рубль
за 1 Гкал/час вместо 1408 руб�
лей, но это изменение мы с ва�
ми почувствуем только глубо�
кой осенью, так как летом пла�
та за отопление не взимается.
Горячая вода будет стоить 92,5
рубля за куб. м (прежний та�
риф – 84,4). Газ подорожает до
5,6 рубля (до 1 июля платили
5,22).

Во что же выльется повы�
шение тарифа? Как сообщил
руководитель Комитета по та�
рифам, в среднем сумма, про�
писанная в квитанциях за ком�
мунальные услуги, увеличится
на 158 рублей с человека. 

Единственное исключение
— квартиры, где не установле�
но счетчиков, например, на во�
ду. В данных случаях стои�
мость потребляемой воды по
нормативу вырастет на 20%.
Впрочем, о такой мере предуп�
реждали очень давно. И рань�
ше�то счетчики были выгоднее,
чем оплата по тарифу, а теперь
у всех есть стимул эти счетчики
срочно установить. 

Сохраняются и все
действующие раньше льготы
для малозащищенных катего�
рий граждан, которые вступают
в силу, если стоимость комму�
нальных услуг превышает 16%
от общего дохода.

Транспорт
С 15 июля петербуржцев

также ожидает повышение та�
рифов в маршрутных такси на
11%, то есть с 36 до 40 рублей.
Как пояснил начальник отдела
бюджетного планирования, эко�
номического анализа и финан�
сирования транспортного комп�
лекса Комитета по транспорту
Алексей Пятаков, «перевозчики
выступили с предложением по�
высить тариф в среднем на 40%,
но после проведенного анализа
всех факторов было решено по�
высить тариф только на 11%».
Причина, по словам чиновни�
ков, — рост цен на расходные
материалы. К тому же цены на
проезд «не росли последние два
с половиной года».

В то же время на общест�
венном транспорте, по словам
Алексея Пятакова, «оснований
для изменений тарифов нет».
Он пояснил, что «нынешние
тарифы установлены до 31 де�
кабря». Что состоится в пер�
вый день 2016 года, когда ожи�
дается следующее повышение,
— пока просчитывается.

Петр ПАХОМОВ

С1 июля в Петербурге повысились
тарифы на коммунальные услуги.
Речь идет о воде, газе, электроA

энергии, теплоснабжении. По словам
председателя Комитета по тарифам
Дмитрия Коптина, совокупный прирост
коммуналки составит 9,4%. Но подороA
жание не будет одинаковым для всех.
Тех, у кого нет счетчиков на воду, ждут
более высокие суммы в квитанциях. 
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Михаил Черепанов отме�
тил: «Нам очень важно пом�
нить о тех немногих участни�
ках Великой Отечественной,
кто сейчас живет рядом с нами.
Их остается все меньше, и тем
важнее для них каждый знак
внимания, который они полу�
чают от нас, их потомков. Мы
должны быть благодарны этим
людям за то, что они отстояли

наш город и нашу страну в годы
тяжелейшей для нашей страны
войны. Мы берем с вас пример,
преклоняемся перед вашим му�
жеством и помним о вас».

Нина Григорьевна НОВИA
КОВА, когда началась война,
жила с семьей на Московском
проспекте, всю блокаду прове�
ла в осажденном Ленинграде.
Работала на военном заводе —
делала снаряды для фронта.
Чудом осталась жива — цех, в
котором она работала, пол�
ностью разбомбили, пока рабо�
чие ходили на обед в заводскую
столовую. До сих пор помнит
норму хлеба в 200 граммов и те
заводские обеды: «Кормили ка�
пустным супом, давали березо�
вый сок и иногда лепешки». В
блокаду от тяжелой болезни
скончался ее отец. После вой�
ны работала на Ленинградском

коксогазовом заводе, на других
предприятиях. Помимо медали
«За оборону Ленинграда» име�
ет звание «Ветеран труда», наг�
раждена знаком «Ударник ком�
мунистического труда». 

Нина Владимировна КОВA
РИГИНА к началу войны
окончила 1�й курс оптико�ме�
ханического техникума и жила
в общежитии на Боровой ули�
це. Ей было 16 лет, и в декабре
1941 года ее эвакуировали из
Ленинграда по Ладоге в один
из городов на Урале. Она при�
бавила себе один год и устрои�
лась на работу в детский дом. В
1942 году по набору Нина Вла�
димировна попала в учебную
летную часть в городе Орске и
в том же году ушла на фронт
наблюдателем в зенитной час�
ти, которая воевала в Саратов�
ской области на реке Хопер.

В начале войны им было 
по 16—17 лет

Три жительницы муниципального
округа «Купчино», которым в июне
этого года исполнилось 90 лет, поA

лучили персональные поздравления преA
зидента Российской Федерации с юбиA
лейными днями рождения. ПоздравиA
тельные письма им вручила заведующая
отделением срочного социального обслуA
живания населения КЦСОН ФрунзенA
ского района Ирина Борисовна Ипатова.
Трем участницам Великой ОтечественA
ной войны также были вручены подарки
от администрации Фрунзенского района.
От имени депутата округа Михаила ЧереA
панова юбиляровAветеранов поздравила
помощник депутата Лидия Васильевна
Костык.

Нина Владимировна Ковригина (в центре) 
с Лидией Костык (слева) и Ириной Борисовной Ипатовой

Нина Григорьевна Новикова
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Мы попросили Михаила Черепанова расска�
зать о первых итогах работы этой группы.

«Детские площадки должны быть не только
современными, комфортными, интересными, под�
ходить для детей разного возраста, но, в первую
очередь, они должны быть безопасными, – расска�
зал Михаил Сергеевич. — Оборудование, которое
находится в аварийном состоянии, не может и не
должно находиться на площадке. Именно по этому
параметру мы прежде всего и оценивали детские
площадки в наших дворах. Выводы, увы, печальны:
многие из них небезопасны. Часть площадок нуж�
но срочно демонтировать, затем заменять новыми.
Но большинство все же требует частичного ремон�
та, их необходимо привести в порядок. 

Всю информацию, собранную в ходе работы
группы, я передал главе Местной администрации
нашего муниципального образования, чтобы он
осуществлял личный контроль за работами. Кроме
того, мы уже сейчас начнем формировать адрес�
ную программу по замене  детских площадок, кото�
рые находятся в аварийном состоянии, и я уверен,
что в бюджете муниципального образования на эту
программу будут выделены соответствующие
средства. Ведь жизнь и здоровье детей — однознач�
но важнейший приоритет нашей работы».

Александра МИХАЙЛОВА

Попала в госпиталь и после него была пе�
реведена в другую зенитную часть. Участ�
вовала в боях под Сталинградом, освобож�
дала Карпаты, Румынию, День Победы
встретила в Венгрии. Была демобилизова�
на в сентябре 1945 года. Родители ее ока�
зались в оккупации, отец погиб, но до сих
пор неизвестно, где и когда. После войны
Нина Владимировна работала на разных
предприятиях города, в учебных заведени�
ях. Она вспоминает: «Я ничем не отличи�
лась в годы войны, но считаю медаль «За
победу над Германией» самой важной в
своей жизни».

Мария Александровна ИГНАТОВА за
несколько дней до начала войны вернулась
в Ленинград, здесь вместе с семьей встре�
тила блокаду и всю войну провела в осаж�
денном городе. Ее брат работал на Судоме�
ханическом заводе, а сама она с первых
дней войны стала связистом — принимала
и разносила телефонограммы. В блокад�
ном городе в 1942 году от голода умер ее
отец, а в январе 1943 года она сама из�за ис�
тощения организма попала в госпиталь, где
и осталась работать — ухаживала за ране�
ными и больными. После войны работала
мастером на фабрике «Ленпромодежда»,
затем в в Апраксином дворе. Награждена
медалью «За оборону Ленинграда».

Петр ПАХОМОВ

Жизнь и здоровье
детей не могут
подвергаться
опасности

Благоустройство внутриA
дворовых территорий —
одно из важнейших полA

номочий муниципалитета. В него
входят установка детских и
спортивных площадок, органиA
зация зон отдыха для людей разA
ного возраста, озеленение терA
ритории. Несколько дней назад
по инициативе депутата округа
Михаила Черепанова была созA
дана рабочая группа из депутаA
тов МО «Купчино», задача котоA
рой — детальный анализ состояA
ния детских площадок на территории округа. 

Мария Александровна Игнатова
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Собственники не только имеют право 
на перепланировку, но и отвечают за нее

Проект необходим
при любой
переделке жилья

«За любую перепланировку
жилого помещения отвечает его
владелец, — отметил Юрий Ку�
зин на встрече с журналистами
в информагентстве «БалтИн�
фо». — Людей можно понять —
петербуржцы хотят сделать
свою квартиру комфортнее,
приспособить ее под свой вкус,
а согласно действующим пра�
вилам собственник вправе пе�
ределывать свою квартиру
практически как ему угодно».
Но при этом любая переплани�
ровка должна точно соответ�

ствовать предварительно согла�
сованному проекту производ�
ства работ, должны соблюдать�
ся строительные нормативы и
уровень шума при проведении
работ — и следить за всем этим
должен сам собственник.

По словам Юрия Кузина,

сейчас проблем с документаци�
ей на перепланировку у
собственников не возникает: им
самим выгоднее согласовать все
изменения, которые они собира�
ются произвести в своей кварти�
ре, и составить утвержденный
проект производства работ. Это
касается и установки дополни�
тельного инженерного оборудо�
вания (батарей, газовых плит,
изменений в системе водоснаб�
жения), и более серьезной пе�
репланировки помещений. И де�
ло даже не в санкциях — за само�
вольную перепланировку жи�
лых помещений в многоквар�
тирных домах предусмотрено
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
2 до 2,5 тысячи рублей (ч. 2 ст.
7.21 Кодекса Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях), а в том, что
люди понимают необходимость
правильно оформленного пас�
порта на квартиру. Лучше сде�
лать все по закону, чтобы в буду�
щем, к примеру, не возникало
проблем с возможной продажей
жилья. Да и покупка квартиры
сейчас практически невозмож�
на, если паспорт на нее не соот�
ветствует действительности:
нужно будет либо «вернуть» по�
мещение в исходное состояние
(что зачастую очень проблема�
тично), либо узаконить измене�

ния (что проще, если, конечно, в
квартире не снесены все несу�
щие стены).

Не стоит забывать 
о соседях

Если главный вопрос для
владельца помещения — согла�
совать проведение работ, то вот
у его соседей проблемы возни�
кают как раз тогда, когда эти
работы начинаются. Обычно
собственник нанимает бригаду
рабочих и контролирует лишь
отдельные стадии переплани�
ровки, а не сам процесс. Хотя,
повторимся, именно владелец
отвечает за соблюдение всех
правил проведения переплани�
ровки.
Вот лишь некоторые из них:
■ рабочие должны соблюдать
полную тишину с 11 вечера до
7 часов утра; 
■ стройматериалы нельзя
складировать во дворах и на
лестничных площадках;
■ мусор должен выноситься
ежедневно, каждый день долж�
на проводиться и уборка. 

Как все мы прекрасно зна�
ем, эти правила соблюдаются
далеко не всегда, но, как отмеча�
ет Юрий Кузин, реально нака�
зать владельца сейчас получает�
ся только за превышение уров�
ня шума, да и то штраф состав�
ляет порядка 2—3 тысяч рублей.
Что с этим делать? Разве что
рассчитывать на порядочность
и понимание собственника, про�
водящего переустройство, и тех
рабочих, кто его производит.

С нежилыми
помещениям 
в обычном доме
тоже все непросто

Более сложный вопрос, с
которым сталкивается Жи�

Сначала этого года в Государственную жилищA
ную инспекцию СанктAПетербурга поступило
952 жалобы от жителей нашего города. В осA

новном петербуржцы жалуются на проблемы, свяA
занные с оплатой жилищноAкоммунальных услуг, саA
нитарным состоянием жилого фонда. Особое место
среди обращений занимают вопросы по перепланиA
ровке жилых помещений. Люди жалуются на шум
при ремонте, на захламление лестничных пролетов,
на мусор, остающийся после работ. О правах
собственников жилых помещений, о санкциях за наA
рушения законодательства при перепланировке расA
сказал заместитель начальника Жилищной инспекции — заместитель главA
ного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий КУЗИН.

За самовольную перепланировку
жилых помещений в многоквар&
тирных домах предусмотрено
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 2 до 2,5 тысячи рублей.
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лищная инспекция, — перепла�
нировка нежилых помещений
на первых этажах многоквар�
тирных домов. Сейчас для пе�
ревода жилого помещения в не�
жилое с последующим обуст�
ройством там, к примеру, мага�
зина не требуется согласия
жильцов дома. Вопросами сог�
ласования и разрешения таких
работ занимаются межведом�
ственные комиссии при район�
ных администрациях. При этом
понятно, что появление мага�
зина, кафе или ресторана на
первом этаже жилого дома
вряд ли было бы поддержано
большинством жильцов.

Заместитель начальника
Жилищной инспекции отмеча�
ет, что каждое десятое обраще�
ние касается именно таких пе�
репланировок на первых эта�
жах многоквартирных домов.
«В Жилищном кодексе по по�
воду таких работ есть лишь от�
сылочные нормы, — говорит
Юрий Эдуардович. — И
собственнику помещения на
первом этаже, пожелавшему
устроить в нем магазин, доста�
точно соблюдать строительные
нормативы. А если его соседям
не нравится появление такого
магазина, то они должны будут
в суде доказать, что нарушены
их права или им причинен
ущерб. Практика показывает,
что недовольным соседям вы�
играть такой суд очень слож�
но».

Отдельно Юрий Кузин ос�
тановился на соблюдении пра�
вил содержания фасадов жи�
лых домов, за нарушение кото�
рых собственники нежилых по�
мещений могут быть привлече�
ны к ответственности согласно
закону «Об административных
правонарушениях в Санкт�Пе�
тербурге»: до 500 тысяч рублей
для юридических лиц, 15 тысяч
рублей для должностных лиц и
5 тысяч рублей для граждан.
Так что строительство отдель�
ного крыльца при входе в поме�
щение или размещение конди�
ционера на фасаде может при�
вести к серьезным финансовым
последствиям. Застекление

лоджий и балконов, в принци�
пе, также должно соответство�
вать общим требованиям к
внешнему облику фасадов, но,
по словам Юрия Кузина, ха�
рактер нарушений здесь нас�
только массовый, что бороться
с этим весьма проблематично.

В целом же, выражая мне�
ние Жилищной инспекции,
Юрий Кузин отметил: «Мы
считаем, что помещения долж�
ны использоваться так, как они
были спроектированы».

Петр ПАХОМОВ

Какую перепланировку вам не согласуют
■ По действующему зако�
нодательству запрещены
любые работы, которые
могут привести жилье в
аварийное состояние. Если
вы решите сделать допол�
нительный проем в несу�
щей стене, такую передел�
ку вам, скорее всего, не
согласуют. Учтите, это мо�
жет привести к нарушению
прочности здания, и вы
подвергнете опасности се�
бя, близких и всех, кто яв�
ляется вашими соседями.
■ Запрещается проводить
переустройство, в резуль�
тате которого помещение
может быть признано не�
пригодным для прожива�
ния. Например, далеко не
всегда можно сносить сте�
ну между комнатой и кухней, ведь существует шанс утечки газа. 
■ Проект не согласуют, если вы перепланируете жилье так, что кухня
или комната останутся без естественного освещения (окон).
■ Нельзя расширять коридор за счет жилых комнат, так как это сокра�
тит метраж жилой площади квартиры, а также присоединять к квар�
тире части лестничной клетки дома.

СПРАВКА
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Новое в правилах дорожного
движения

Управление машиной 
в нетрезвом виде

С 1 июля ужесточилась ме�
ра наказания за управление ав�
томобилем в нетрезвом виде. В
случае, если водитель повторно
попадается нетрезвым за ру�
лем, либо ранее отказывался
пройти медицинское освиде�
тельствование на опьянение,
или же ранее был судим за со�
вершение ДТП в состоянии
опьянения, то ему могут гро�
зить следующие виды наказа�
ний на усмотрение суда:
— штраф от 200 тысяч до 300
тысяч рублей;
— штраф в размере заработной

платы за период от 1 года до 2
лет с лишением права занимать
определенные должности на
срок до 3 лет;
— работы на срок до 480 часов с
лишением права занимать оп�
ределенные должности на срок
до 3 лет;
— работы на срок до 2 лет с ли�
шением права занимать опре�
деленные должности на срок до
3 лет;
— лишение свободы на срок до
2 лет с лишением права зани�
мать определенные должности
на срок до 3 лет. Если во время
аварии погибло несколько че�
ловек, то водителю может гро�
зить лишение свободы до 9 лет.

Если человек впервые был
пойман пьяным за рулем, то на�
казание прежнее — 30 тысяч
рублей штрафа и лишение прав
на срок от 1,5 до 2 лет.

Оформление ДТП
С 1 июля по�новому можно

будет оформлять дорожно�
транспортное происшествие.
Если в результате аварии име�
ются пострадавшие, то ДТП мо�
жет быть оформлено только

сотрудниками полиции. Если
же во время инцидента вреда
здоровью никому нанесено не
было, то документы могут быть
оформлены без участия сотруд�
ников полиции — путем запол�
нения водителями соответству�
ющих бланков извещений о
ДТП — европротоколов, кото�
рые выдают страховые компа�
нии вместе с полисом ОСАГО.
■ Европротокол — это извеще�
ние о ДТП, которое выдается
страховой компанией вместе с
полисом ОСАГО. При оформ�
лении полиса ОСАГО страхов�
щик выдает 2 экземпляра ев�
ропротокола. Каждый из них
состоит из трех скрепленных
между собой листов. Не откле�
ивая листы, каждому водителю
необходимо заполнить первый
из них (на второй все будет
скопировано). Копию необхо�
димо передать второму водите�
лю и, соответственно, взять у
него его скопированный эк�
земпляр (это необязательно, но
желательно). Европротокол ре�
комендуется заполнять шари�
ковой ручкой.
■ Европротокол оформляется,
если: 
— в ДТП нет пострадавших, 
т. е. ни пассажиры, ни пешехо�
ды, ни водители не получили
травм;
— в ДТП участвовали только
два автомобиля. При этом гру�
зовой автомобиль с прицепом
считается как два транспорт�
ных средства;
— у обоих водителей есть полис
ОСАГО;
— один из участников аварии
признает себя виновным. Он
обязан сделать об этом соответ�
ствующую отметку в европро�
токоле. После этого в течение 5
дней виновник ДТП должен
предоставить свой автомобиль
для осмотра (по требованию
страховой компании).

С1 июля 2015 года в России вступили
в силу изменения в правила дорожA
ного движения. Новые поправки

касаются как водителей, так и пешехоA
дов. Самое значимое из этих изменений
— за управление автомобилем в нетрезA
вом виде введена уголовная ответственA
ность. Также теперь поAновому можно
оформлять ДТП без сотрудников дорожA
ной полиции, в ряде случаев введено обяA
зательное ношение светоотражателей, а
с 19 июня этого года действуют еще и ноA
вые правила эвакуации автомобилей.
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Очень важно при оформле�
нии европротокола сфотографи�
ровать место ДТП (общую пано�
раму, поврежденные элементы
обоих автомобилей, следы тор�
можения, обломки деталей,
крупным планом оба автомоби�
ля с номерными знаками). При
наличии свидетелей зафиксиро�
вать их ФИО, адрес, телефон.
Взять письменные показания об
обстоятельствах ДТП.
■ Европротокол дает право по�
лучить страховую выплату:
— в Санкт�Петербурге и Моск�
ве — до 400 000 руб. (при усло�
вии, что ДТП подтверждается
соответствующими фото или
видео и данными системы
ГЛОНАСС);
— в остальных регионах России
до 50 000 руб.

Световозвращающие
элементы 
для пешеходов

С 1 июля для пешеходов в
темное время суток на загород�
ных дорогах станут обязатель�
ными световозвращающие эле�
менты. До этого времени соот�
ветствующая норма правил но�
сила для пешеходов рекомен�
дательный характер. Теперь
штраф за нарушение — 500
рублей.
■ Световозвращающие элемен�
ты (светоотражатели или фли�
керы) отражают свет автомо�
бильных фар — таким образом
пешеходы становятся заметны
в темноте. Световозвращатель
обеспечивает видимость пеше�
хода на расстоянии 400 метров
от автомобиля. При скорости
90 км/ч фликер светится 8 се�
кунд. При скорости 60 км/ч —
24 секунды. По статистике
ГИБДД, использование свето�
отражателей снижает риск воз�
никновения ДТП в 6—8 раз.

Перевозка детей 
на автобусе

С 1 июля для организован�
ной перевозки детских групп
численностью более восьми че�

ловек должен будет использо�
ваться автобус не старше 10
лет. Кроме того, автобус для
перевозки детей обязательно
должен быть оборудован тахо�
графом, а также аппаратурой
спутниковой навигации.

Эвакуация 
автомобилей

Напомним также, что с 19
июня в России действуют но�
вые правила эвакуации непра�
вильно припаркованных ма�
шин.

1. За парковку в неположен�
ном месте автомобилисты
Санкт�Петербурга и Москвы
должны будут заплатить 3000
рублей. В других городах штраф
составляет 1,5 тыс. рублей.

2. Власти должны предуп�
реждать автовладельцев об ус�
тановке новых запрещающих
парковку знаков за 20 дней.

3. Автомобилисты имеют
право забрать свою машину в
случае, если она уже стоит на
погрузчике, но тот еще не тро�
нулся с места. Это не освобож�
дает от уплаты штрафа за не�
правильную парковку.

4. Автомобиль не должны
перемещать на эвакуатор, если
водитель машины находится на
месте нарушения и может его
устранить. Это не освобождает

от уплаты штрафа за непра�
вильную парковку.

5. Запрещено эвакуировать
автомобили водителей, забыв�
ших права дома. За управление
машиной без документов он бу�
дет должен заплатить дополни�
тельный штраф в размере 500
рублей.

6. Автомобили без наклей�
ки «Инвалид» теперь будут
эвакуировать со стоянок для
инвалидов.

7. Если водитель, не являю�
щийся инвалидом, наклеил на
автомобиль наклейку «Инва�
лид» и припарковался на месте
для инвалидов, то ему придется
заплатить сразу три штрафа:
— 5000 рублей — за наклеива�
ние неправомерной наклейки;
— 500 рублей — за управление
автомобилем с неправомерной
наклейкой;
— 1500/3000 рублей — за пар�
ковку в неположенном месте.

8. Владельцы транспорт�
ных средств вправе наказать
инспекторов, нарушающих
правила. Прокуратура по жало�
бе может возбудить дело по ст.
12.35 КоАП, предусматриваю�
щей штраф 20 000 рублей для
должностного лица. 

Подготовлено по информации
из открытых источников, 

в том числе сайта aif.ru
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Афиша с 13 по 19 июля
кино
«Терминатор: Генезис»

США, реж. Алан Тейлор.
Жанр: фантастика, боевик,
триллер.

«Маша и медведь. Запутанные
истории»

Россия, реж. Олег Ужинов, Ма�
рина Нефедова и др.
Жанр: мультфильм, детский.

«Супер Майк XXL»

США, реж. Грегори Джейкобс.
Жанр: драма, комедия, музыка.

«Вдали от обезумевшей
толпы»

Великобритания, США, реж.
Томас Винтерберг.
Жанр: драма. В главных ролях:
Кэри Маллиган, Маттиас Шо�
нартс, Тилли Восберг, Марк
Уингетт и др.

театр
13 июля 

«Идиотъ»
Драматический театр 
на Васильевском, 19.00.

15 июля
«Вишневый сад»
МДТ — «Театр Европы», 19.00.

16 июля
«Бесплодные усилия любви»
МДТ — «Театр Европы», 19.00.

«Буря»
Театр им. Комиссаржевской,
19.00.

«Дон Жуан»
Театр им. Комиссаржевской,
19.00.

17 июля
«Любовь втроем»
Драматический театр 
на Васильевском, 19.00.

«Жизнь и судьба»
МДТ — «Театр Европы», 19.00.

концерты
Эндрю вон Ойен
(фортепиано) 

и симфонический оркестр 
в концертном зале
Мариинского театра

13 июля, 18.00.
Эндрю вон Ойен — выдаю�

щийся американский пианист,
известный благодаря совре�
менным интерпретациям и ве�

ликолепной технике исполне�
ния. Критики называют его ма�
неру одной из самых запомина�
ющихся в его поколении. В
концертном зале Мариинки он
исполнит вальс Равеля, Второй
фортепианный концерт Сен�
Санса, фрагменты из оперы
«Тристан и Изольда» Вагнера
и «Море» Дебюсси.

Звезды белых ночей 
в Мариинском театре

Ежедневно, 19.00.
Создателем фестиваля в

1993 году выступил маэстро
Валерий Гергиев. Первый фес�
тиваль длился всего десять
дней, сегодня это событие про�
должительностью в три месяца.
На всех трех площадках Мари�
инки ожидается грандиозная
программа. В Питер приедет
целая плеяда звезд, среди них
— пианисты Барри Дуглас,
Эндрю вон Ойен, Алексей Во�
лодин, Даниил Трифонов и Де�
нис Мацуев, виолончелисты
Линн Харрелл и Дмитрий Га�
ненко, скрипачи Леонидас Ка�
вакос и Пинхас Цукерман, ор�
ганисты Тьерри Эскеш и Давид
Франке.
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Россия впереди
Европы всей

На втором месте — сборная команды Азербай�
джана с результатом 56 медалей, из них 21 золотая,
на третьем — спортсмены из Великобритании (47
медалей, из них 18 золотых). 

Официальный бюджет игр составил 1,12 мил�
лиарда долларов, на продажу было вынесено 600
тысяч билетов, а в подготовке к играм принимало
участие около двадцати тысяч волонтеров, как опе�
рационных, так и участников церемоний открытия
и закрытия, среди них и волонтеры из России. На
игры было аккредитовано 1248 представителей
СМИ.

Официальными талисманами соревнований
были Джейран (газель) и Нар (гранат).

Джейран считается символом грации, природ�
ной красоты, изящества и чистоты в Азербайджане
и охраняется государством. В свою очередь Нар
(гранат) — это любящий солнечный свет фрукт,
являющийся символом жизни и энергии. 

В программу Европейских игр вошло 30 видов
спорта. Среди них такие, как гимнастика, борьба,
бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, фехтова�
ние, гандбол, дзюдо, бокс, карате, тхэквондо, на�
стольный теннис, волейбол, художественная и
спортивная гимнастики, плавание, водное поло,
легкая атлетика и другие. В большинстве представ�
ленных видов спорта наша сборная показала самые
высокие результаты, российские спортсмены регу�
лярно поднимались на пьедестал, а гимн России
звучал чаще других. 

А 3 июля в Южной Корее стартовала Универ�
сиада. На этом спортивном форуме Россию пред�
ставляет 471 спортсмен. Многие из участников пер�
вых Европейских игр примут участие в Универсиа�
де. Надеемся, их выступление будет столь же удач�
ным. И напомню, что на Универсиаде, которая
прошла в Казани в 2013 году, наша страна завоева�
ла 292 медали, из которых 155 золотых, и заняла бе�
зоговорочное первое место в медальном зачете.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

Недавно завершились первые в истории ЕвA
ропейские игры, которые проходили в стоA
лице Азербайджана, городе Баку, с 12 по

28 июня. На играх было разыграно 253 комплекта
наград, в соревнованиях приняли участие 6067
спортсменов из пятидесяти стран Европы. Россия
триумфально выступила на соревнованиях, выигA
рав 164 медали, из них 79 золотых, 40 серебряA
ных, 45 бронзовых, заняла первое место с больA
шим отрывом.

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»
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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+]

14.30  «Без свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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 «Найти мужа 

в большом городе». [16+]

23.35 Т/с «Водолей». 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «Плохие 
девчонки». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Плохие 

девчонки». [16+]

3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

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 Т/с «Марьина роща». [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 Фестиваль «Славянский 
базар-2015».

1.45 Х/ф «Цыган».
3.25 Д/ф «Узбекистан. 

Жемчужина песков».
4.20 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Знахарки». [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 «Почтальон всегда 
звонит дважды». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Тайный круг». [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 Т/с «Кулинар-2». [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».
1.35 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 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+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 «Спето в СССР». [12+]

2.40 Дикий мир.

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

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

в сказке». [12+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

11.30 Х/ф «Война миров». [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 «Брюс 
Всемогущий». [12+]

23.55 «Ералаш».
0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.25 «6 кадров». [16+]

1.45 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

2.45 «Даешь молодежь!» [16+]

3.45 «Животный смех».
4.45 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 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [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 Х/ф «Аппалуза». [16+]

3.15 Х/ф «Абсолютная 
власть». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 «Сделай мне
красиво». [16+]

8.00 «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 «Не родись 
красивой». [12+]

20.55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

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

23.40 «Одна за всех». [16+]

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

2.25 Х/ф «Берегите 
мужчин. [12+]

4.00 «Красота без жертв». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
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6.00 Мультфильмы.
6.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]

9.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо».

11.25 Х/ф «Коломбиана». [16+]

13.30 КВН на бис. [16+]

14.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.00 Х/ф «Кремень». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

21.45 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Кремень». [16+]

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

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Сицилианская 

защита».
10.05 Д/ф «Александр 

Абдулов. Роман 
с жизнью». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым.. [16+]

12.50 «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 «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Орбита интересов». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Сладкое и гадкое». [16+]

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

1.10 Петровка, 38. [16+]

1.30 Т/с «Отец Браун». [16+]

  РЕН ТВ

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

5.30 «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+]

15.00 «Тотальная 
распродажа». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета». [16+]

1.20 Х/ф «Одиночка». [16+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

12.25 Д/с «Моя правда». [12+]

13.10 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам». [12+]

14.45 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова». [12+]

16.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

22.10 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

23.10 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

0.50 Т/с «Валландер». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
12.00 Д/ф «Константин 

Воинов».
12.40 Х/ф «Человек у окна».
14.20 Д/ф «Сэр Александр 

Аникст».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

16.20 Х/ф «Осень».
17.50 VI большой фестиваль 

РНО.
18.30 «Атланты. В поисках 

истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Острова».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.15 Х/ф «Сестры».
1.00 Д/ф «Катя и принц».
1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Разрешите 
взлет!» [12+]

7.55 «Военная приемка». [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 «Из всех орудий».
19.15 Х/ф «Старшина». [12+]

21.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

3.00 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
7.55 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Художественная 
гимнастика. Прямая 
трансляция из Кореи.

9.40 Большой спорт.
10.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. 
Художественная 
гимнастика. Прямая 
трансляция из Кореи.

12.10 Большой спорт.
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]

14.20 Х/ф «Ярослав». [16+]

16.20 «24 кадра». [16+]

17.25 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

21.05 Д/ф «Диверсанты».
22.00 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция». [16+]

1.50 «24 кадра». [16+]

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

5.00 Т/с «Временщик». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Украина – Австрия.

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

7.00 Велоспорт.
8.00 Легкая атлетика. 

Универсиада. Корея.
9.30 Велоспорт.
10.30 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал.

10.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

11.00 Волейбол. 
Универсиада. 
Корея. Мужские 
финалы.



№14 (110) 
9 июля 2015

14 Понедельник, 13 июля

13.00 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал. Прямая 
трансляция.

15.00 Автогонки. Мировая 
серия Рено Австрия. 
Гонка №1.

15.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено Австрия. 
Гонка №2.

16.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

16.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
для игроков до 23 лет. 
Эстония.

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

18.45 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал.

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

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

23.00 Велоспорт.
0.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
0.15 Футбол. Чемпионат 

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

1.30 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

11.35 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

12.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Закусочная
Боба». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны», 
«Гриффины». [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 «Богатство
курицы». [16+]

23.50 М/с «Южный парк». [18+]

0.15 М/с «Псих». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

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

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+]

4.05 «Городские
приматы». [16+]

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 «Из любви
к машинам». [12+]

15.10 «Махинаторы 
возвращаются». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

17.40 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

18.30 «Инженерия 
невозможного». [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 «Из любви
к машинам». [12+]

2.48 «Махинаторы 
возвращаются». [12+]

3.36 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Эхо и слоны
Амбозели. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Смертельные
острова. [12+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

16.00 Эхо и слоны
Амбозели. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Смертельные
острова. [12+]

19.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

20.10 Бойцовский клуб 
для леопарда. [12+]

21.00 Ветеринар
Бондай Бич. [12+]

21.50 Смертельные
острова. [12+]

22.40 Братья по трясине. [12+]

23.30 Аквариумный
бизнес. [12+]

0.20 Бойцовский клуб 
для леопарда. [12+]

1.10 Поместье
сурикатов. [12+]

1.35 Ветеринар
Бондай Бич. [12+]

2.25 Смертельные
острова. [12+]

3.15 Братья по трясине. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

8.40 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

9.30 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 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+]

0.15 Популярная
правда. [16+]

0.45 «Кастинг
на любовь». [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  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+]
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17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Приключения 
Винни».

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+]

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

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

   КАРУСЕЛЬ

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

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

колдунья», «Мороз 
Иванович».

6.45 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».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Маша и Медведь».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Дюймовочка».
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».
21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Три веселые 

смены».
0.05 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».

2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Мой первый 

друг...»
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Попались все!»
9.00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Мой первый 

друг...»
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Попались все!»
15.00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Мой первый 

друг...»
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

14.40 Д/ф «Международный 
ядерный проект».

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 «В поисках 
библейской 
истины». [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 «Панорамный 
взгляд на гражданскую 
войну в США». [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 «Дома 
георгианской 
эпохи». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

6.00 Х/ф «Бумер». [18+]

7.55 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».

9.20 Х/ф «Ау-у!»
10.35 Х/ф «Девушка 

с гитарой».
12.05 Х/ф «34-й скорый». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

18.20 Х/ф «Девчата».
20.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [12+]

21.40 Х/ф «Спортлото-82».
23.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». [12+]

10.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

11.45 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

12.10 Х/ф «Пароль 
не нужен». [16+]

13.30 «Промышленный
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/ф «Шимпанзе». [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/ф «Сила и воля». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.45 Х/ф «Мертвые 
души». [12+]

20.55 М/ф «Похождения 
Чичикова». [12+]

21.10 Т/с «Братья 
детективы». [16+]

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

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

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

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

1.35 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

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

3.15 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

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

5.30 Д/ф «Сила и воля». [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 «Найти мужа 

в большом городе». [16+]

14.30  «Без свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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 «Найти мужа 

в большом городе». [16+]

23.35 Т/с «Водолей». 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.20 Х/ф «Австралия». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Австралия». [12+]

4.25 Контрольная закупка.

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 Т/с «Марьина 

роща». [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 Торжественная 
церемония 
закрытия XXIV 
Международного 
фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

1.05 Х/ф «Цыган».
2.55 Д/ф «Мы родом 

из мультиков». [12+]

4.00 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 «Презумпция 
невиновности». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Тайный круг». [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 Т/с «Кулинар-2». [16+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]

2.35 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 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+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 «Как на духу». [16+]

2.50 Дикий мир.

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

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

в сказке». [12+]

9.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

11.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2».

13.00 «Ералаш».
14.10 Т/с «Воронины». [16+]

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Доброе 
утро». [16+]

0.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

1.00 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [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 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Интерны». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [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+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 «Сделай мне
красиво». [16+]

8.00 «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 «Не родись 
красивой». [12+]

20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

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

23.30 «Одна за всех». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.00 Х/ф «Фартовый». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]
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19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

21.50 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...»
9.35 Х/ф «Анютино 

счастье». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Анютино 

счастье». [12+]

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

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

Сладкое и гадкое». [16+]

15.55 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 «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

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

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

2.00 Х/ф «Хочу 
ребенка». [16+]

3.35 Х/ф «Игра без ничьей».
5.10 «Тайны нашего 

кино». [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+]

15.00 «Тотальная 
распродажа». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Медальон». [16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета». [16+]

0.30 Х/ф «Медальон». [16+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 «Ленинградское 

время». [12+]

10.30 Т/с «Валландер». [16+]

12.10 Д/с «Моя правда». [12+]

13.00 Х/ф «Алешкина 
любовь». [12+]

14.35 Х/ф «Старшая 
сестра». [12+]

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

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

22.10 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

23.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

0.50 Т/с «Валландер». [16+]

2.30 Т/с «Бержерак».

  
6.30 Евроньюс на русском 

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

медвежья шкура».
12.25 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты».
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

16.20 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «Безумие Патума».
17.45 VI большой фестиваль 

РНО.
18.30 «Атланты. В поисках 

истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.40 Искусственный 

отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.20 Х/ф «Продается 

медвежья шкура».
1.25 «Атланты. В поисках 

истины».

  ЗВЕЗДА

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

6.10 Х/ф «Парашютисты».
8.00 «Научный 

детектив». [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 «Из всех орудий».
19.15 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...» [6+]

21.10 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

12.00 «Эволюция».
13.05 Большой спорт.
13.25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

19.35 Большой спорт.
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.40 Большой спорт.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.55 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

23.40 «Эволюция».
1.15 «Моя рыбалка».
1.30 «Диалоги о рыбалке».

  ЕВРОСПОРТ

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

5.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

5.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

6.00 Велоспорт.
7.00 Футбол. Универсиада. 

Корея. Финал.
8.00 Футбол. Чемпионат 

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

9.30 Велоспорт.
10.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы 
для игроков до 23 лет. 
Эстония.

11.30 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал.

12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Россия – Германия.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 10-й этап. 
Прямая трансляция.
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18.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.15 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

18.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

19.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Россия. Прямая 
трансляция.

20.30 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн. Прямая 
трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 Чемпионат мира 

в классе Туринг.
0.30 Автогонки. Мировая 

серия Рено Австрия. 
Обзор.

1.00 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Латвия.

1.30 Автогонки. Зандвурт.
2.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Россия.
2.30 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

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+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

2.20 «International 
SmackDown». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 «Городские
приматы». [16+]

4.55 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

7.40 «Из любви
к машинам». [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 «Из любви
к машинам». [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 
возвращаются». [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 
возвращаются». [12+]

3.36 «А ты бы выжил?» [16+]

4.24 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Бойцовский клуб 
для леопарда. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Братья по трясине. [12+]

12.15 Ветеринар
Бондай Бич. [12+]

13.05 Смертельные
острова. [12+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Братья по трясине. [12+]

16.00 Бойцовский клуб 
для леопарда. [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 Дело об акульем 
нападении. [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 Дело об акульем 
нападении. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.40 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [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+]

1.05 М/с «Губка Боб». [12+]

  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 «Мухнем 
на Луну». [12+]

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 «Приключения 
Тигрули». [6+]
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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+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

Микулишна», «Два 
богатыря».

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».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Смешарики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Гадкий утенок», 

«Как львенок 
и черепаха пели 
песню».

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».
21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Три веселые 

смены».
0.05 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
2.00 «Большие буквы».
2.30 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
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 «Академия пана 
Кляксы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Мужской 

разговор». [16+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Воробьишко».
9.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Мужской 

разговор». [16+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Воробьишко».
15.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Мужской 

разговор». [16+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

10.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.40 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 «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.35 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

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

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

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

7.50 Х/ф «Небесные 
ласточки».

10.10 Х/ф «Дело «пестрых».
11.50 Х/ф «Семейка Ады». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

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

19.35 Х/ф «Найти 
и обезвредить». [12+]

21.05 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен». [16+]

22.50 Х/ф «Трагедия в стиле 
рок». [18+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». [12+]

10.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

11.45 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

12.10 Х/ф «Пароль 
не нужен». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/с «Луговые собачки 

и их язык». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/ф «Сила и воля». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.45 Х/ф «Мертвые 
души». [12+]

21.00 М/ф «Похождения 
Чичикова». [12+]

21.10 Т/с «Братья 
детективы». [16+]

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

22.50 Х/ф «Штрафной 
удар». [12+]

0.25 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

1.15 Новости. Итоги дня.
1.45 Новости спорта.
1.55 Бизнес-Петербург.
2.00 «ТСБ». [16+]

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

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

3.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

4.25 Х/ф «Достояние 
республики». [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 «Найти мужа 

в большом 
городе». [16+]

14.30  «Без свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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 «Ветреная 

женщина». [16+]

23.15 Т/с «Водолей». 
«Городские 
пижоны». [18+]

0.10 Д/ф «Дэвид Боуи». 
«Городские 
пижоны». [16+]

1.20 Х/ф «В тылу врага». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В тылу врага». [16+]

3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

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 Т/с «Марьина 

роща». [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 Д/ф «Биохимия 
предательства». [12+]

1.20 Х/ф «Возвращение 
Будулая».

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «На грани 
безумия». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

5.30 Мультфильмы.

 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 «Три процента 

риска». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Укротители 
велосипедов». [12+]

1.25 Х/ф «Три процента 
риска». [12+]

2.45 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает». [16+]

  НТВ

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 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+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 Квартирный вопрос.
2.50 Дикий мир.
3.15 Т/с «Город 

соблазнов». [16+]

5.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

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

в сказке». [12+]

9.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

11.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]

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

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Больше 
чем секс». [16+]

0.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

0.30  «Большая 
разница». [12+]

2.10 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

3.10 «Даешь 
молодежь!» [16+]

3.40 Х/ф «Шестой 
элемент». [12+]

5.30 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

20.00 Т/с «Сашатаня». [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 Х/ф «Солдат». [16+]

2.55 Т/с «Заложники». [16+]

3.45 Т/с «Никита». [16+]

4.40 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.05 Т/с «Непригодные 
для свидания». [16+]

5.35 Т/с «Город 
гангстеров». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 «Сделай мне
красиво». [16+]

8.00 «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+]
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14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 Нет запретных тем. [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]

20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

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

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Детский мир». [12+]

2.00 Х/ф «Они встретились 
в пути». [6+]

3.45 «Красота 
без жертв». [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Т/с «Холостяки». [12+]

13.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

15.50 Х/ф «Бригада. 
Наследник». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

21.55 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Бригада. 
Наследник». [16+]

3.40 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

5.35 Мультфильмы.

5.35 Х/ф «Случай из 
следственной 
практики». [6+]

7.05 Х/ф «Мой капитан». [16+]

10.30 Х/ф «Голубая стрела».
12.00 Х/ф «Мы странно 

встретились». [16+]

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

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

Виктор Янукович». [16+]

15.55 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 «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники 
московского быта. 
Когда женщина 
пьет». [12+]

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

чести». [16+]

2.10 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...»

3.40 Х/ф «Ультиматум». [16+]

5.10 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

  РЕН ТВ

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Тотальная 
распродажа». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Беглец». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета». [16+]

0.30 Х/ф «Беглец». [16+]

3.00 «Секретные 
территории». [16+]

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

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

12.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

14.50 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам». [12+]

16.25 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

18.00 «Личный 
контроль». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

22.10 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

23.10 Х/ф «Опасные 
друзья». [12+]

0.50 Т/с «Валландер». [16+]

2.30 Т/с «Бержерак».

  
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу».
12.25 Д/ф «Петр Первый».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты».
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 
часов!

16.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 VI большой фестиваль 

РНО.
18.30 «Атланты. В поисках 

истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.20 Х/ф «Пристань на том 

берегу».

1.25 «Атланты. В поисках 
истины».

1.55 «Полиглот». Выучим 
английский 
за 16 часов!

  ЗВЕЗДА

14.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

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

14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.15 Х/ф «Табачный 

капитан».
21.00 Х/ф «Случай 

в тайге». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Парашютисты».
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

  
10.00 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Марш-

бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

15.40 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

19.30 Большой спорт.
19.55 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.40 Большой спорт.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.55 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

23.45 «Эволюция».
1.20 Основной элемент.
1.55 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

3.05 Профессиональный 
бокс.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

4.00 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

5.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Групповой этап. 
Россия – Германия.
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7.00 Велоспорт.
8.00 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

9.30 Велоспорт.
10.30 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

11.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

11.45 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

13.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг.

13.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено Австрия. 
Обзор.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 11-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. 
Прямая 
трансляция.

18.45 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

19.45 All Sports. Избранное 
по средам.

19.50 Конный спорт.
20.50 Конный спорт. 

Фехтование. Кубок 
наций Фальстербо.

21.05 Новости конного 
спорта.

21.10 Гольф. Тур PGA. Гольф 
John Deere Classic.

22.10 Гольф. Европейский 
тур.

22.40 All Sports. Лучшее 
за месяц.

22.45 Гольф-клуб.
22.50 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
22.55 All Sports. Избранное 

по средам.
23.00 Велоспорт.
0.00 Легкая атлетика. 

Соревнование EAA. 
Люцерн.

1.00 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Россия.

2.30 Велоспорт.

  
12.00 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 «Смотрящий». [16+]

23.15 «Level Up». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 «Городские
приматы». [16+]

4.55 «Японские забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

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 
возвращаются». [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 
возвращаются». [12+]

3.36 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

4.24 «Мужские 
берлоги». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  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 Дело об акульем 
нападении. [16+]

12.15 Человек и львы. [12+]

13.05 После нападения. [16+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Дело об акульем 
нападении. [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+]

4.49 В дебрях Африки. [12+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [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+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

10.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

12.05 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

12.30 М/ф «Приключения 
Винни».

14.20 М/с «Макс.
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
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17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Большой фильм 
про поросенка».

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+]

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

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Чудо-мельница», 

«Глаша и Кикимора».
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».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Фиксики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Кот в сапогах», 

«Жил-был пес».
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».
21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Три веселые 

смены».
0.05 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Букашки».

1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
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 «Академия пана 
Кляксы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Меняю собаку 

на паровоз». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Каша из топора».
9.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Меняю собаку 

на паровоз». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Каша из топора».
15.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Меняю собаку 

на паровоз». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес».

  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+]

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

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

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

2.40 Д/с «Наполеон». [12+]

3.35 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

6.05 Д/с «История 
возникновения 
лекарств». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

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

7.35 Х/ф «Дуэль». [12+]

9.05 Х/ф «Если бы я был 
начальником...»

10.30 Х/ф «Будь со мной». [18+]

11.50 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола 
Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

18.15 Х/ф «Карнавал».
20.55 Х/ф «Катала». [16+]

22.15 Х/ф «Не хлебом 
единым». [12+]

0.15 Х/ф «Любовь зла...» [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [12+]

10.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

11.45 Х/ф «Преступление 
и наказание». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/ф «Королева морских 

дьяволов». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Телезнайки-
дайджест». [6+]

17.30 Д/ф «Такие, 
как мы». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.30 Специалисты 
будущего. [6+]

19.45 Х/ф «Мертвые 
души». [12+]

21.10 Т/с «Братья 
детективы». [16+]

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

22.50 Х/ф «Как вам это 
понравится». [12+]

0.50 «Artефакты». [6+]

1.15 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

2.05 Новости. Итоги дня.
2.30 Новости спорта.
2.40 Бизнес-Петербург.
2.50 «ТСБ». [16+]

3.00 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

4.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

4.30 Д/ф «Тайны 
Шотландских гор». [16+]

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 «Ветреная 

женщина». [16+]

14.30  «Без свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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 «Ветреная 

женщина». [16+]

23.15 Х/ф «Выживут 
только любовники». 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.30 Х/ф «Омен-4». [18+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Омен-4». [18+]

3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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 Т/с «Марьина 

роща». [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 Д/ф «Атомная 
драма Владимира 
Барковского». [12+]

0.50 Д/ф «Ураза-
Байрам. Радость 
обновления». [12+]

1.25 Х/ф «Возвращение 
Будулая».

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Огненная 
стена». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Рождество 
семейки 
придурков». [12+]

3.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 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 «Забудьте слово 

«смерть». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает». [16+]

15.30 Сейчас.

16.00 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

1.55 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 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+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 Дачный ответ.
2.50 Дикий мир.
3.05 Т/с «Город 

соблазнов». [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

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

в сказке». [12+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

11.30 Х/ф «Больше 
чем секс». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 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 «Люблю тебя, 
чувак». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.35 Х/ф «Шестой 
элемент». [12+]

3.25 Х/ф «Железная 
хватка». [16+]

5.30 М/с «Чаплин». [6+]

  

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

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные 
штаны». [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 «Дружба 
народов». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [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 Х/ф «Ниндзя-
убийца». [18+]

3.00 «ТНТ-Club». [16+]

3.05 Т/с «Заложники». [16+]

3.55 Т/с «Никита». [16+]

4.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.10 Т/с «Непригодные 
для свидания». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
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8.00 «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 «Не родись 
красивой». [12+]

20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

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

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Отцы и деды».
2.10 Х/ф «Раба любви». [12+]

4.00 «Красота 
без жертв». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.25 Т/с «Морской 

патруль-2». [16+]

13.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

15.45 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака».

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

21.55 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака».

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

5.45 Мультфильмы.

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

10.05 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Без 
громких слов». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Возвращение 

блудного папы». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». [12+]

15.55 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 «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

4.25 Д/ф «Игры 
с призраками». [12+]

5.15 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

  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+]

15.00 «Тотальная 
распродажа». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». [16+]

22.00 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Тайна раскрыта». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета». [16+]

0.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». [16+]

2.15 Чистая работа. [12+]

3.10 «Смотреть всем!» [16+]

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

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 «Личный контроль». [12+]

10.35 Т/с «Валландер». [16+]

12.20 Д/с «Моя правда». [12+]

13.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова». [12+]

14.45 Х/ф «Алешкина 
любовь». [12+]

16.20 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

22.25 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

1.00 Т/с «Валландер». [16+]

2.30 Т/с «Бержерак».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Африканыч».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из 

провинции».
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты».
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский 
за 16 часов!

16.20 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 VI большой фестиваль 

РНО.
18.30 «Атланты. В поисках 

истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме 
замолвите слово...»

20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.15 Х/ф «Африканыч».
1.25 «Атланты. В поисках 

истины».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский 
за 16 часов!

2.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове 
и вокруг нее. 
Миссионерская 
архитектура».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр 
Федотов». [12+]

6.55 Х/ф «Случай 
в тайге». [12+]

8.50 Т/с «Страховщики». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [6+]

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 «Из всех орудий».
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов».
21.00 Х/ф «Разорванный 

круг». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Вот моя 
деревня...»

2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
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10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.00 Т/с «Дело батагами». [16+]

16.00 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

19.45 Большой спорт.
20.05 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

21.00 Большой спорт.
21.20 Д/ф «Диверсанты».
22.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]

0.05 «Эволюция». [16+]

1.35 Полигон.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Спидвей. Чемпионат 
Европы.

5.30 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

7.00 Велоспорт.
8.00 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

9.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

10.00 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

11.00 Велоспорт.
12.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
12.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 12-й этап. 
Прямая трансляция.

18.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Прямая трансляция.

23.45 Велоспорт.
0.45 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

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+]

0.05 М/ф «Дамский 
угодник». [18+]

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

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 «Городские
приматы». [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 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

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

15.10 «Махинаторы 
возвращаются». [12+]

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

16.50 «Гаражное золото». [12+]

17.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

18.30 «Охотники 
за складами». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Войны 
за моллюсков». [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 
возвращаются». [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 Королева львов. [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 Королева львов. [12+]

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

3.15 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Starbook». [16+]

8.40 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [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+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.20 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  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 «Приключения 

мишек Гамми».
12.30 М/ф «Приключения 

Тигрули». [6+]
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14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Винни 
и Слонотоп».

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+]

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

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

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Незнайка учится», 

«Что такое хорошо 
и что такое плохо».

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».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Бременские 

музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов».

14.55 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».

21.55 М/с «Чудики».
23.00 М/ф «Пиноккио 3000».
0.15 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

1.05 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
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 «Утро 
без отметок». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Выше радуги».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Кот Базилио 

и мышонок Пик». [6+]

9.00 Х/ф «Утро 
без отметок». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Выше радуги».
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Кот Базилио 

и мышонок Пик». [6+]

15.00 Х/ф «Утро 
без отметок». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Выше радуги».
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

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

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 «Скрытые 
угрозы викторианской 
эпохи». [16+]

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 «Охотники 
за мифами». [12+]

0.50 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+]

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

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

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

6.05 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе».

7.25 Х/ф «Это все 
цветочки...» [12+]

8.55 Х/ф «Один из нас». [12+]

10.40 Х/ф «Не было печали».
11.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.25 Т/с «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

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

20.35 Х/ф «Внеземной». [16+]

22.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

0.15 Х/ф «СЭР (Свобода – 
это рай)». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [12+]

10.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

11.45 Х/ф «Преступление 
и наказание». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/ф «Гиббон FM». [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Поварята».
17.30 Д/ф «Такие, как мы. [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

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

19.25 Специалисты 
будущего. [6+]

19.40 Х/ф «Мертвые 
души». [12+]

21.00 «Во всеоружии».
21.10 Т/с «Братья 

детективы». [16+]

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

22.45 Х/ф «Возьму твою 
боль». [16+]

0.20 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

1.15 Новости. Итоги дня.
1.35 Новости спорта.
1.45 Бизнес-Петербург.
1.50 «ТСБ». [16+]

2.00 Х/ф «Великая княгиня 
Елисавета». [16+]

3.15 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

4.25 Д/с «Луговые собачки 
и их язык». [16+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция 
из Уфимской cоборной 
мечети.

9.55 «Жить здорово!» [12+]

11.00 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]

14.30  «Без свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «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+]

23.10 Д/ф «Брижит 
Бардо». «Городские 
пижоны». [16+]

0.15 Х/ф «11.6». [16+]

2.10 Х/ф «Вторжение». [16+]

4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая 
трансляция 
из Московской 
Cоборной мечети.

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 Т/с «Марьина роща».

 [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести – 

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

19.35 Вести – 
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Любовь приходит 
не одна». [12+]

0.50 «Живой звук».
2.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
3.55 Горячая десятка. [12+]

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 «Погоня». [16+]

22.00 Х/ф «На крючке». [16+]

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

1.15 Т/с «После-
дователи». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.50 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 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 «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

23.30 Х/ф «Только 
вперед». [16+]

1.35 Д/с «Собственная 
гордость».

2.30 Дикий мир.
3.10 Т/с «Город 

соблазнов». [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Миа и я». [6+]

7.30 М/с «Смешарики».
7.40 Х/ф «Большое 

космическое 
путешествие».

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

11.30 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак». [16+]

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

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00  «Большой вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Железная 
хватка». [16+]

1.05 Т/с «Пока цветет 
папоротник». [16+]

2.05 «Даешь молодежь!» [16+]

2.35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта».

  

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Контакт». [12+]

5.00 Х/ф «Привет, 
Джули!» [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Д/с «Моя правда». [16+]

10.30 Т/с «9 месяцев». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «А снег 
кружит...» [12+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». [12+]

3.10 Х/ф «Семья 
Ивановых». [12+]

5.05 «Красота без 
жертв». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Дерзкие проекты. [16+]

13.35 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

15.40 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака-2». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

20.45 Х/ф «Скалолаз». [16+]

23.00 Х/ф «Робокоп». [18+]
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1.00 «Голые 
и смешные». [18+]

2.00 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака-2». [12+]

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

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Миф 

об идеальном 
мужчине». [12+]

11.30 События.
11.55 Х/ф «Миф 

об идеальном 
мужчине». [12+]

13.00 «Жена. История 
любви». [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские 

мафии». [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.
19.50 Т/с «Каменская». [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Х/ф «Мальтийский 
крест». [16+]

2.25 Петровка, 38. [16+]

2.40 Х/ф «Случай из 
следственной 
практики». [6+]

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

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Документальный 
проект». [16+]

18.00 «Водить по-русски». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». [16+]

1.30 Х/ф «Мартовские 
иды». [16+]

3.20 «Смотреть всем!» [16+]

3.40 Х/ф «Солдат 
Джейн». [16+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

12.30 Д/с «Моя правда». [12+]

13.25 Х/ф «Старшая 
сестра». [12+]

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

16.45 Х/ф «Опасные 
друзья». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

22.40 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

23.40 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

1.15 Т/с «Валландер». [16+]

2.45 Т/с «Бержерак».
5.30 Союзмультфильм. [6+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения 

Полины».
12.05 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
12.20 Иностранное дело.
13.00 «Письма из 

провинции».
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты».
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мой главный 

дневник – память».
15.55 Х/ф «Гость с Кубани».
17.05 Х/ф «Иван Любезнов. 

Веселый человек 
с невеселой судьбой».

17.45 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».

18.05 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеетесь? 

или Классики жанра».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Спектакль «Юнона» 

и «Авось».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.05 Т/с «Николя Ле Флок».
1.50 М/ф «Дарю тебе 

звезду».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 
часов!

2.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Артисты 
фронту». [12+]

7.00 Х/ф «Валерий Чкалов».
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.
18.35 «Катастрофа «Боинга». 

Специальное 
расследование». [16+]

19.00 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». [6+]

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

22.10 Х/ф «Без видимых 
причин». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Без видимых 

причин». [12+]

0.05 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]

1.40 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин». [6+]

3.05 Т/с «Команда Че». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Дело 

батагами». [16+]

14.30 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

18.05 Большой спорт.
18.25 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.30 Большой спорт.
20.50 Д/ф «Иду на таран». [12+]

21.45 Х/ф «Охотники 
за караванами». [16+]

1.30 «Эволюция».
3.00 Неспокойной ночи. [16+]

4.00 Смешанные 
единоборства. 
А. Корешков (Россия) – 
Д. Лима (Бразилия). 
Bellator. Прямая 
трансляция из США.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

6.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 12-й этап.

8.00 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Россия.

9.30 Велоспорт.
10.30 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

12.30 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

13.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
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15.15 Велоспорт. 
Национальный тур 
де Франс. 13-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Россия. Прямая 
трансляция.

20.30 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

21.00 Бокс. Прямая 
трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 Ралли. ERC Эстония.
0.15 Автогонки. Мировая 

серия Рено Австрия. 
Обзор.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

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

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

8.55 «Японские 
забавы». [12+]

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

10.20 М/с «Атомный 
лес». [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+]

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

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

0.55 Т/с «Калифорни-
кейшн». [18+]

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

2.20 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 «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 
возвращаются». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Войны 
за моллюсков». [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+]

2.24 «Гаражная
команда». [12+]

2.48 «Махинаторы 
возвращаются». [12+]

3.36 «Разрушители
легенд». [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 Королева львов. [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 Королева львов. [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

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.40 Т/с «Кто такая 
Саманта?» [16+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [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+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь». [6+]

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Феи».
21.00 Х/ф «16 желаний». [12+]

23.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы».

0.40 Х/ф «Пятерка 
кладоискателей». [6+]

2.30 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

удалец», «Прекрасная 
лягушка».

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».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

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

Ханнес».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Горячая десяточка».
15.55 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!»

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».
23.00 М/с «Маша 

и Медведь».
0.10 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Миксели».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «В одно 
прекрасное 
детство». [16+]

4.30 Мультфильмы.

5.30 Сборник 
мультфильмов.

6.00 Х/ф «Выше радуги».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Пятачок».
9.00 Х/ф «В одно 

прекрасное 
детство». [16+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 Сборник 

мультфильмов.
12.00 Х/ф «Выше 

радуги».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Пятачок».
15.00 Х/ф «В одно 

прекрасное 
детство». [16+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 Сборник 

мультфильмов.
18.00 Х/ф «Выше радуги».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда
времени». [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 «Ферма в годы 
войны». [12+]

14.30 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

15.35 Д/с «Наполеон». [12+]

16.30 Д/с «Команда
времени». [12+]

17.25 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+]

0.05 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

1.00 Д/с «Секретные 
операции».

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

2.45 Д/с «Наполеон». [12+]

3.40 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

5.00 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи-2». [12+]

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

6.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание». [16+]

8.20 Х/ф «А если это 
любовь?» [12+]

10.05 Х/ф «Кот в мешке».
11.40 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого 
Арбата».

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

16.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-3». [16+]

18.15 Х/ф «Поздняя 
ягода». [12+]

19.45 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация». [16+]

21.25 Х/ф «Неваляшка». [16+]

23.00 Х/ф «Интер-
девочка». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [12+]

10.20 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

11.45 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

12.10 Х/ф «Великая 
княгиня 
Елисавета». [16+]

13.40 Д/ф «Икона 
Романовых, образа 
связующая нить». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 Д/ф «Невидимый 

леопард». [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 «Мертвые 
души». [12+]

21.20 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

22.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

0.10 Х/ф «Три дня 
Виктора 
Чернышева». [16+]

1.55 «Окно в кино». [16+]

2.10 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

3.05 «ТСБ». [16+]

3.15 Х/ф «Государственная 
граница». [16+]

4.25 Д/ф «Королева 
морских 
дьяволов». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «Воры 
в законе». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Воры 

в законе». [16+]

7.00 Х/ф «Найти 
и обезвредить». [12+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Василий 
Ливанов. Кавалер 
и джентльмен». [12+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя 
Савельева». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя 
Савельева». [16+]

17.20 «Угадай мелодию». [12+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.15 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Алексей Рыбников». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.30 Х/ф «Таинственный 
лес». [12+]

2.30 Х/ф «Цвет денег». [16+]

4.40 «Мужское / 
Женское». [16+]

5.30 Х/ф «Тайна виллы». [12+]

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

Санкт-Петербург.

8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители з

вука». [12+]

10.05 Д/с «Освобо-
дители». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести – 

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «От сердца 

к сердцу». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – 

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «От сердца 

к сердцу». [12+]

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

18.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть». [12+]

0.15 Х/ф «Охота 
на принцессу». [16+]

3.35 Х/ф «Выбор моей 
мамочки». [12+]

5.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Грейстоук. 

Легенда о Тарзане, 
повелителе 
обезьян». [12+]

13.45 Х/ф «Большие гонки».
16.45 Х/ф «На крючке». [16+]

19.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

21.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». [16+]

23.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]

1.00 Х/ф «Когда на земле 
царили 
динозавры». [12+]

3.00 Т/с «Никита». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло».

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.

10.10 Т/с «След». [16+]

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

1.10 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». [16+]

2.55 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает». [16+]

  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+]

10.55 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+]

22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]

0.25 «Сегодня. 
Вечер. Шоу». [16+]

2.05 «Жизнь как песня». [16+]

3.15 Т/с «Город 
соблазнов». [16+]

5.05 «Все будет 
хорошо!» [16+]

6.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта».

8.30 М/с «Том 
и Джерри. Детские 
годы».

9.00 М/с «Смешарики».
9.35 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
11.00 М/ф «Большое 

путешествие».
12.30 Т/с «Кухня». [16+]

16.30 «Ералаш».
16.45 Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских 
играх». [12+]

19.00  «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Изгой». [12+]

23.15 Х/ф «Голубая 
лагуна». [12+]

1.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта».

4.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней». [12+]

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 «Деффчонки». [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 «Дивергент». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]

3.00 Х/ф «День Святого 
Валентина». [16+]

4.55 Т/с «Заложники». [16+]

«АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
Комедия.
Единственный шанс завоевать ру-
ку и сердце прекрасной греческой 
принцессы Ирины – стать победи-
телем на Олимпийских играх. Сде-
лать это вознамерились коварный 
Брут, сын Юлия Цезаря, и скром-
ный галльский юноша. Астерикс 
и  Обеликс берутся помочь влю-
бленному соотечественнику. 
В ролях: Жерар Депардье, Кловис 
Кронийяк, Бенуа Пульворде. Гер-
мания – Франция – Италия – Испа-
ния – Бельгия, 2008 г.

СТС 16.45СТС 16.45
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5.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Родной 

ребенок». [12+]

11.10 Х/ф «Первая 
попытка». [16+]

14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.10 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

23.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Большая 
любовь». [12+]

2.25 Х/ф Сын. [6+]

4.15 «Красота 
без жертв». [16+]

5.15 Домашняя кухня. [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.35 Х/ф «Курьер».
13.30 Трюкачи. [16+]

14.30 Х/ф «Чародеи».
17.40 Х/ф «Небо в огне». [12+]

23.00 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Робокоп». [18+]

3.30 Х/ф «Курьер».
5.20 Мультфильмы.

6.20 Марш-бросок. [12+]

6.55 Х/ф «Возвращение 
блудного папы». [12+]

8.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых 
ролях». [12+]

10.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»

11.30 События.

11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]

13.30 Т/с «Между двух 
огней». [12+]

14.30 События.
14.45 Т/с «Между двух 

огней». [12+]

21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]

23.35 «Цена выживания». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Т/с «Каменская». [16+]

2.15 Х/ф «Мы странно 
встретились». [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». [16+]

6.00 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 «Кажется, что все 
не так плохо, как 
кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

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

22.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]

1.30 Х/ф «Белый песок». [16+]

3.10 «Смотреть 
всем!» [16+]

4.10 Х/ф «Белый песок». [16+]

  100 ТВ

7.30 Х/ф «Маленькие 
трагедии». [12+]

10.15 «Личный 
контроль». [12+]

10.50 Союзмультфильм. [6+]

11.00 Д/с «Моя правда». [12+]

12.00 Х/ф «Сердце 
не камень». [12+]

14.35 Х/ф «Беспри-
данница». [12+]

16.45 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

19.25 Д/с «Моя правда». [12+]

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

21.50 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

23.50 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

2.25 Х/ф «Последняя 
осень». [12+]

5.10 Х/ф «Девять дней 
одного года». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Гость с Кубани».
11.45 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов».
12.25 «Большая семья».
13.20 Спектакль «Юнона» 

и «Авось».
14.45 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.35 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
16.15 Х/ф «Анна Каренина».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «Валентин 

и Валентина».
21.50 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное».

22.45 Большой джаз.
0.50 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
1.45 М/ф «Аркадия».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускауер- 
Парк. Немецкий денди 
и его сад».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
7.25 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». [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 «Табачный 
капитан».

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Табачный 

капитан».
19.05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]

20.25 Х/ф «По тонкому 
льду». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «По тонкому 

льду». [12+]

0.00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». [16+]

2.05 Т/с «Команда Че». [16+]

5.05 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.00 Панорама дня. Live.
8.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить! 
Операция: «Китайская 
шкатулка». [16+]

11.20 Большой спорт.
11.40 «24 кадра». [16+]

12.10 Х/ф «Средь 
бела дня». [16+]

13.55 Т/с «Две легенды». [16+]

17.30 Большой спорт.
17.55 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00 Большой спорт.
20.20 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
Предстояние». [16+]

«ДИВЕРГЕНТ»
Фантастический 
триллер.
Футуристический мир Чика-
го поделен на  пять фракций, и, 
по  мнению дородной «эрудит-
ки» Джанин, так и должно быть: 
ты только держись своей касты, 
и все будет хорошо. Однако юная 
Беатрис против: она  – дивер-
гент и  способна работать сразу 
на три фронта. Стало быть, бунт?
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт Уин-
слет, Зои Кравиц.
США, 2014 г.

ТНТ 20.00ТНТ 20.00
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23.50 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». [16+]

1.55 Основной элемент.
2.55 Неспокойной ночи.
4.25 Профессиональный 

бокс.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

7.00 Велоспорт.
8.00 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 13-й этап.

11.30 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Россия.

13.00 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 14-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

19.45 Конный спорт.
19.50 Конный спорт. 

Шантили. Прямая 
трансляция.

21.10 Конный спорт.
21.15 Боевые искусства. 

Суперкомбат. Серия 
WGP. [16+]

23.00 Велоспорт.
0.00 Ралли. ERC Эстония.
0.30 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

2.00 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

7.35 Т/с «Рок-н-ролл 
на выезде». [16+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

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

12.10 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+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

1.00 Т/с «Уилфред». [18+]

1.50 М/с «Рик и Морти». [18+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

4.55 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [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 «Войны 
за моллюсков». [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 «Реставраторы 
лодок». [12+]

16.50 «Мастер по созданию 
бассейнов». [12+]

17.40 «Бар на заказ». [18+]

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 Бойцовский клуб 
для леопарда. [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 Бойцовский клуб 
для леопарда. [12+]

16.50 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

17.40 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

18.30 Жизнь в стае. [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 Братья по трясине. [12+]

23.30 Аквариумный
бизнес. [12+]

0.20 В дебрях 
Африки. [12+]

1.10 Поместье
сурикатов. [12+]

1.35 Королева львов. [12+]

2.25 Аквариумный
бизнес. [12+]

3.15 Братья по трясине. [12+]

4.02 В дебрях 
Африки. [12+]

4.49 Королева львов. [12+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Starbook. Звезды-
бородачи». [12+]

11.00 Х/ф «Письма 
к Джульетте». [16+]

13.00 «Беременна в 16». [16+]

21.50 Х/ф «Мальчик 
в девочке». [16+]

23.30 Х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]

1.50 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.05 «Starbook. Звезды-
бородачи». [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 М/ф «Мальчик 
с пальчик». [6+]

10.45 М/ф «Лягушка-
путешественница». [6+]

11.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко». [6+]

11.30 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.20 М/с «7 гномов». [6+]

16.30 М/ф «Большой фильм 
про поросенка».

18.10 М/ф «Винни 
и Слонотоп».

19.30 М/ф «Алиса в Стране 
чудес».

23.55 Х/ф «16 желаний». [12+]

1.45 Т/с «Доктор Кто». [16+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]
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   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик. 
Веселые мастера», 
«Хвосты», 
«38 попугаев».

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 «Тайна третьей 

планеты», 
«Пришелец 
Ванюша».

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 «Пластилиновая 
ворона».

0.40 «Лабиринт 
науки».

1.25 «Большие буквы».
1.55 «Один против всех».
2.35 «Лови момент». [12+]

3.00 «Мастер спорта».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».

3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Маленький шеф».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Мультфильмы. [12+]

6.00 Сборник 
мультфильмов.

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Жу-жу-жу».
9.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
11.00 Мультфильмы. [12+]

12.00 Сборник 
мультфильмов.

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Жу-жу-жу».
15.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
16.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
17.00 Мультфильмы. [12+]

18.00 Сборник 
мультфильмов.

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

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

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

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

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

15.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

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

17.05 Д/с «Трагическая 
судьба российских 
царевен».

18.10 Д/с «Женщины эпохи 
Реставрации».

19.10 Д/ф «Происхождение 
современных 
монархий 
Европы». [12+]

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 «Скрытые 
угрозы викторианской 
эпохи». [16+]

1.35 Д/ф «Скрытые угрозы 
викторианской 
эпохи-2». [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 «Скрытые 
угрозы эдвардианской 
эпохи». [16+]

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

  
4.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-3». [16+]

6.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

8.00 Х/ф «Скверный 
анекдот». [12+]

9.45 Х/ф «Убить 
дракона». [12+]

11.50 Х/ф «Спортлото-82».
13.30 Т/с «Убойная 

сила-3». [16+]

14.30 Х/ф «Сваты-6». [12+]

16.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен 
сыска-2». [12+]

18.10 Х/ф «Не горюй!» [12+]

19.50 Х/ф «Стиляги». [16+]

22.10 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

23.45 Х/ф «Небо 
в алмазах». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-6». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Подарок 
судьбы». [12+]

7.25 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина». [6+]

8.35 Х/ф Три дня Виктора 
Чернышева. [16+]

10.15 М/ф «Пустомеля». [6+]

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

11.25 М/ф «Мышонок 
Пик». [6+]

12.00 Т/с «Братья 
детективы». [16+]

15.05 Х/ф Военно-полевой 
роман. [12+]

16.35 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Т/с «Морской 

патруль». [16+]

21.15 Специалисты 
будущего. [6+]

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

23.00 Х/ф «О любви». [16+]

0.15 «Вечер. Встречи». [6+]

0.40 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

4.10 Х/ф «Преступление 
и наказание». [16+]

«СТИЛЯГИ»
История одного примерного ком-
сомольца, который однажды по-
пал в загадочный и опасный мир 
стиляг и  встретил там необык-
новенную девушку. Ради нее он 
решил оставить все прошлые 
идеалы. И вот он – великий и не-
подражаемый стиляга и  музы-
кант, но сможет ли он теперь за-
воевать любовь, или  его выбор 
был напрасен?
В ролях: Антон Шагин, Оксана 
Акиньшина, Евгения Брик, Мак-
сим Матвеев, Екатерина Вилкова.
Россия, 2008 г.

Дом кино 19.50Дом кино 19.50
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «Коллеги». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Коллеги». [12+]

7.50 «Армейский 
магазин». [16+]

8.25 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/с «Теория 
заговора». [16+]

14.40 Х/ф «Приходите 
завтра.»

16.35 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше 
чем спорт». [12+]

17.40 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Танцуй 

отсюда!» [16+]

23.00 «Танцуй!» [16+]

1.00 Х/ф «Казанова». [16+]

3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная 

закупка.

6.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».

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 «Страховой 
случай». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Один на всех». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Снова один 

на всех». [12+]

0.05 Х/ф «Жила-была 
Любовь». [12+]

2.00 Х/ф «Клинч». [16+]

4.00 Д/с «Освобо-
дители». [12+]

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей».

10.00 Х/ф «Когда 
на земле царили 
динозавры». [12+]

12.00 Т/с «Синдбад». [12+]

23.00 Х/ф «Погоня». [16+]

1.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». [16+]

3.00 Т/с «Никита». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Укротители 

велосипедов». [12+]

11.40 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

13.45 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]

16.25 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

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

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

  НТВ

6.05 Т/с «Пляж». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

10.55 «Смерть 
от простуды». [12+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Зенит» - 

«Динамо». Чемпионат 
России 2015-2016. 
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 Х/ф «Только 

вперед». [16+]

18.00 Следствие вели.. [16+]

19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное 

признание. [16+]

20.20 Х/ф «Мститель». [16+]

0.05 «Большая 
перемена». [12+]

2.00 «Жизнь как песня». [16+]

3.05 Т/с «Город 
соблазнов». [16+]

4.55 «Все будет 
хорошо!» [16+]

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

7.15 М/с «Смешарики».
7.35 МастерШеф. [16+]

8.30 М/с «Смешарики».
9.00 «Астерикс 

на Олимпийских 
играх». [12+]

11.00 «Успеть 
за 24 часа». [16+]

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

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Изгой». [12+]

19.15 Х/ф «План 
на игру». [12+]

21.20 Х/ф «Белый плен». [12+]

23.35 Х/ф «Ямакаси.
Самураи наших 
дней». [12+]

1.20 «Большой вопрос». [16+]

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

3.20 МастерШеф. [16+]

4.15 «Животный смех».
4.45 М/с «Чаплин». [6+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 Х/ф «Дивергент». [12+]

15.40 Х/ф «Прекрасные 
создания». [12+]

18.00 Т/с «Сашатаня». [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 «Киллер Джо». [18+]

3.00 Т/с «Заложники». [16+]

3.55 Т/с «Никита». [16+]

4.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.10 Т/с «Непригодные 
для свидания». [16+]

5.40 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

7.30 Х/ф «Ищите 
женщину».

10.25 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим». [12+]

14.15 Х/ф «А снег 
кружит...» [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

«БЕЛЫЙ ПЛЕН»
Драма. Из-за резкого ухудше-
ния погодных условий трое учё-
ных вынуждены срочно покинуть 
свою научно-исследовательскую 
базу в Антарктике. Эвакуировать 
ездовых собак, служивших им ве-
рой и правдой, не представляет-
ся возможным. В течение шести 
месяцев хозяева ищут спонсора 
для  спасательной миссии, а  ум-
ные и  преданные животные бо-
рются за выживание.
В ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, 
Джейсон Биггс, Мун Бладгуд.
США, 2006 г.

СТС 21.20СТС 21.20
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19.00 Х/ф «Поцелуй 
судьбы». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Исчезно-
вение». [16+]

2.25 Х/ф «Человек 
родился». [12+]

4.20 Д/ф «Отдых без 
жертв». [16+]

5.20 Домашняя кухня. [16+]

5.50 «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. 
Месть миледи».

16.35 Х/ф «Небо в огне». [12+]

20.45 Х/ф «Чародеи».
0.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
3.50 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть миледи».

5.55 Х/ф «Гонщики». [12+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]

8.00 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне». [12+]

9.50 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.20 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]

11.20 Петровка, 38. [16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

13.30 Т/с «Между двух 
огней». [12+]

14.30 События.
14.45 Т/с «Между двух 

огней». [12+]

21.00 События.
21.15 Т/с «Отец 

Браун». [16+]

23.05 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

1.00 Х/ф «Миф 
об идеальном 
мужчине». [12+]

5.05 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Белый песок». [16+]

5.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]

8.30 «Кажется, что все 
не так плохо, как 
кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

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

12.15 Т/с «Игра 
престолов». [16+]

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

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

  100 ТВ

6.55 Д/с «Моя правда». [12+]

7.40 Х/ф «Короткие 
истории». [12+]

10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Союзмультфильм. [6+]

11.15 Д/с «Моя правда». [12+]

12.00 Х/ф «Беспри-
данница». [12+]

14.15 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

16.50 Х/ф «Сердце 
не камень». [12+]

19.20 Д/с «Моя правда». [12+]

20.20 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

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

23.55 Х/ф «Последняя 
осень». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная 
простота».

12.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.15 «Живая музыка 
экрана». Концерт.

14.15 Д/ф «Шикотанские 
вороны».

14.55 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века.

16.40 «Династия без грима».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 Х/ф «Неотправленное 

письмо».
19.30 «Искатели».
20.20 Х/ф «Джейн Эйр».
22.00 Большая опера-2014.
0.00 Х/ф «Взрослые дети».
1.15 Д/с «Пешком...»
1.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы
6.45 Х/ф «Снежная 

королева».
8.20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]

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+]

21.25 Т/с «И снова 
Анискин». [12+]

23.00 Новости дня.

23.20 Т/с «И снова 
Анискин». [12+]

1.40 Х/ф «По тонкому 
льду». [12+]

4.55 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

9.00 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти 
императора». [16+]

11.05 Большой спорт.
11.25 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [16+]

13.30 Т/с «Две легенды». [16+]

17.00 Большой спорт.
17.25 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.05 Большой спорт.
20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

23.35 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко».

0.20 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. А. Корешков 
(Россия) – Д. Лима 
(Бразилия). [16+]

2.20 «Человек мира».
4.10 «За кадром».
4.55 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

3.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

4.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Серия 
WGP. [16+]

5.00 Бокс.
6.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
7.00 Велоспорт.
8.00 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Россия.

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 14-й этап.

«КИЛЛЕР ДЖО»
Триллер.
Наемный убийца Джо Купер 
жил себе, убивал людей и  в 
ус не  дул, пока не  столкнулся 
со  странным клиентом. Мел-
кий наркоторговец заказал 
ему свою мать, чтобы получить 
страховку. Отец и  остальные 
члены семьи не  против. Слово 
за Купером.
Режиссер: Уильям Фридкин.
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Эмиль Хирш, Джуно Темпл, Томас 
Хейден Чёрч, Джина Гершон.
США, 2011 г.

ТНТ 1.00ТНТ 1.00



№14 (110) 
9 июля 2015

38 Воскресенье, 19 июля

10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

12.00 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

14.00 Велоспорт.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 15-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Россия. Прямая 
трансляция.

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция.

20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал. Прямая 
трансляция.

23.00 Велоспорт.
0.00 Супербайк. Чемпионат 

мира. США. 1-я попытка.
0.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. США. 2-я 
попытка. Прямая 
трансляция.

1.30 Ралли. ERC Эстония. 
Обзор.

2.00 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

2.15 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

2.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 15-й этап.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

7.35 Т/с «Рок-н-ролл 
на выезде». [16+]

8.30 Т/с «Офис». [16+]

8.55 Т/с «Офис». [16+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Тайна Третьей 
планеты». [12+]

12.10 «Дурацкие дураки 
Мистера Ти». [16+]

12.35 «Тачки Рыбакина». [16+]

13.00 М/с «Закусочная
Боба». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «International 
SmackDown». [16+]

1.00 Т/с «Уилфред». [18+]

1.50 М/с «Рик и Морти». [18+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

4.55 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Гаражное золото». [12+]

6.25 «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 «Мастер по созданию 
бассейнов». [12+]

13.30 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

14.20 «Гигантские мечи». [12+]

15.10 «Эффект
Карбонаро». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Гигантские мечи». [12+]

21.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

22.40 «Полный форсаж». [12+]

23.30 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

0.20 «Войны 
за моллюсков». [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 «Охотники 
за складами». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Поместье
сурикатов. [12+]

11.00 В поисках 
королевской 
кобры. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Королева львов. [12+]

13.30 Голубые Багамы. [12+]

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

15.10 Смертельные
острова. [12+]

16.00 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

16.50 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

17.40 Королева львов. [12+]

18.30 После нападения. [16+]

19.20 Самые опасные 
змеи. [12+]

20.10 Спасение собак. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 В поисках 
королевской 
кобры. [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 Аквариумный
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

4.49 Речные монстры. [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 Х/ф «Мальчик 
в девочке». [16+]

12.50 «Папа попал». [12+]

22.00 Х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]

0.15 Х/ф «Письма 
к Джульетте». [16+]

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

4.05 «Starbook. Каблы без 
траблов». [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 «Феи».
18.00 М/ф «Алиса в Стране 

чудес».
19.30 М/ф «Лесная 

братва». [12+]

21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы».

22.45 Х/ф «Пятерка 
кладоискателей». [6+]

0.40 Т/с «Алиса в Стране 
чудес». [12+]

3.40 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Чебурашка 
и Крокодил Гена», 
«Малыш и Карлсон».
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6.45 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь!»

7.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».

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

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.10 «Голос. Дети».
12.05 М/с «Фиксики».
12.55 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной 
доставки».

15.35 М/с «Гуппи 
и пузырики».

18.00 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

23.00 М/ф «Корабль 
сокровищ».

0.05 М/ф «Летающие 
звери».

0.35 «Лабиринт науки».
1.25 «Большие буквы».
1.55 «Один против всех».
2.35 «Лови момент». [12+]

3.00 «Мастер спорта».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Спроси у Всезнамуса!
4.00 Ребята и зверята.
4.20 «Маленький шеф».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Мультфильмы. [12+]

6.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Бегемот 
и солнце».

9.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 Мультфильмы. [12+]

12.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Бегемот 
и солнце».

15.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Мультфильмы. [12+]

18.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

9.15 Д/с «Запретная 
история». [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-2». [12+]

19.00 Д/с «Женщины эпохи 
Реставрации».

20.00 Д/с «Выдающиеся 
женщины мировой 
истории». [16+]

21.00 Д/с «Трагическая 
судьба российских 
царевен».

22.05 Д/с «Секретные 
операции».

23.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

23.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

2.00 Д/с «История 
возникновения 
лекарств». [12+]

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

3.55 Д/с «Команда
времени». [12+]

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

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

6.05 Д/с «История 
возникновения 
лекарств». [12+]

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен 
сыска-2». [12+]

6.00 Х/ф «Чужие». [18+]

7.50 Х/ф «Девушка 
с гитарой».

9.25 Х/ф «Скоро весна». [16+]

11.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Х/ф «Сваты-6». [12+]

16.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен 
сыска-2». [12+]

18.10 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».

20.30 Х/ф «Водитель 
для Веры». [16+]

22.30 Х/ф «Кадриль». [12+]

23.55 Х/ф «Миннесота». [18+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Х/ф «Сваты-6». [12+]

6.00 Х/ф «Преступление 
и наказание». [16+]

7.45 «Слово». [6+]

8.00 Д/с «Крылья 
России». [12+]

9.00 Д/ф «Приоритеты 
России». [6+]

9.50 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

10.00 «Во всеоружии».
10.20 М/ф «Первая скрипка».
10.40 «Телезнайки-

дайджест». [6+]

10.50 Х/ф «Осторожно – 
Василек!» [16+]

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+]

14.25 Х/ф «Мертвые 
души». [12+]

21.10 Специалисты 
будущего. [6+]

21.20 Х/ф «Оскар». [12+]

22.50 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [12+]

4.40 Д/ф «Такие, как мы». [12+]

5.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
Мелодрама. 
Дочь генерала Крымова, озло-
бленная на весь мир, беременна 
от случайного кубинца – это гро-
зит генералу скандалом, а  под 
него и  так «копает» его бывшее 
начальство. Генерал нанимает 
нового водителя, сержанта крем-
левского полка  – красавца Вик-
тора, планируя выдать за  него 
неудачницу-дочь. 
В ролях: Игорь Петренко, Алена 
Бабенко, Богдан Ступка, Андрей 
Панин.
Россия, 2004 г.

Дом кино 20.30Дом кино 20.30
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Елена Середа: 
«Я занимаюсь любимым делом»

«Я выросла в многодетной и
очень дружной семье, — расска�
зывает Елена Валентиновна. —
Родители много работали, в том
числе и в ночные смены. Мы с
братьями, а их у меня трое, бы�
ли очень самостоятельными. С
десяти лет я занималась воспи�
танием только что родившегося
младшего брата — это был мой
первый педагогический опыт. А
стать учителем я мечтала уже с
первого класса».

После школы Елена Середа
окончила педагогическое учи�
лище №1 им. Некрасова и год
отработала учителем началь�
ных классов, а потом уехала с
мужем в Казахстан. «Я позна�
комилась со своим будущим
мужем в трамвае №40, когда
возвращалась домой в Озерки
после танцев в Военно�косми�
ческой академии им. Можай�
ского. А он, курсант этой акаде�
мии, ехал к себе в общежитие
на Черную речку. Путь был

долгим, мы разговорились, по�
знакомились, и через два года
он увез меня на Байконур с
только что родившейся до�
черью Екатериной». 

Уже в Казахстане родился
сын Иван. Когда дети подрос�
ли, Елена Середа устроилась на
работу в детский сад.

«Мы с мужем попали на
Байконур в 1988 году, в разгар
перестройки. А в начале 90�х
годов наступили тяжелые вре�
мена. Свет давали на два часа в
день, детей в школах учили при

свечах, еду готовили на керо�
синках, зарплату офицерам за�
держивали месяцами, и выжи�
вали мы только за счет сухого
пайка и посылок от родите�
лей», — делится воспоминани�
ями Елена Середа.

Но именно в это непростое
время она решилась на педаго�
гический эксперимент. Взяв в
детском саду старшую группу,
перешла вместе с ними в школу
уже учителем начальных клас�
сов и вела своих «первенцев» до
окончания начальной школы.

«Мне очень не хотелось
расставаться с этим детьми, вот
поэтому и получилось, что я
воспитывала и учила их пять
лет, — рассказывает Елена Се�
реда. — Поскольку это военный
город и в этот период всем бы�
ло очень трудно, мы сдружи�
лись с родителями. Вечером то�
го дня, когда у моих четверо�
классников был «выпускной»,
почти все их родители пришли
ко мне домой. Мы просидели и
проговорили до утра. Вчераш�
ние родители и ученики стали
моими близкими друзьями. Со
многими из них мы общаемся и
переписываемся до сих пор». 

Е лена Валентиновна Середа работаA
ет в лицее №226 уже 15 лет.
Осенью прошлого года жители наA

шего муниципального округа избрали
Елену Валентиновну депутатом МунициA
пального Совета МО «Купчино».

С детьми на Байконуре
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«Елена Валентиновна была
для нас не просто учителем,
она была другом и даже второй
мамой. Сколько счастливых мо�
ментов подарила она нам за
пять совместно прожитых
лет! Я завидую тем детям, ко�
торых она учит сейчас, ведь у
них еще все впереди!»

Наталья Алексеевна 
Сенина, учитель лицея

№369, выпускница Елены 
Валентиновны на Байконуре

«Отслужив на Байконуре
десять лет, в 1998 году мы вер�
нулись в Ленинград, в город,
который за эти годы успел даже
поменять свое имя. Но когда я
приехала, то оказалась и без
гражданства, и без прописки.
Полтора года мне, петербур�
женке, пришлось добиваться
российского гражданства. Но я
приехала в свой родной город,
где меня ждала любящая семья.
Рядом была моя мама и люби�
мые братья, которые купили
нам квартиру и помогли начать
все заново. Вот так я и стала
жителем округа», — объясняет
Елена Середа.

Когда удалось выправить
документы, Елена Валентинов�
на сразу устроилась учителем
начальных классов в 226�й ли�
цей. Первые два года осваива�
лась и замещала коллегу, ушед�
шую в декретный отпуск, а в
2003 году взяла свой первый
класс, с которым судьба свела
ее на долгих одиннадцать лет.
Для того чтобы преподавать и в
старшей школе, получила выс�
шее образование на экономи�
ческом факультете филиала
Московского технологического
института, а потом окончила
двухгодичные курсы при Выс�
шей школе экономики. «Один�
надцать лет — это целая жизнь,
— говорит Елена Середа. — Я
видела, как из шестилетних ма�
лышей мои ученики превраща�
лись в умных взрослых людей.
Глядя в их глаза, я понимала —
это то, ради чего стоит работать
в школе».

В 2010 году Елена Валенти�
новна Середа стала победите�
лем районного конкурса класс�
ных руководителей, и в том же

году получила премию прави�
тельства Санкт�Петербурга как
лучший классный руководи�
тель Санкт�Петербурга.

«Наша семья познакомилась
с Еленой Валентиновной 2 года
назад, когда дочь пошла в 1�й
класс. Мы очень рады, что попа�
ли именно к этому учителю.
Она бесспорный профессионал
своего дела. Справедливая, доб�
рая, в меру строгая, активная,
энергичная, чувствует и пони�
мает интересы современных де�
тей. Легко находит общий язык
не только с детьми, но и с роди�
телями, что тоже немаловаж�
но в учебном процессе. Кратко
можно сказать: учитель от Бо�
га! Дети от нее без ума!»

Отзыв родителей ученицы 
3&го класса Лизы Лотчак

Энергии и разнообразию
интересов Елены Середы можно
только позавидовать. Кроме
школьной нагрузки она сотруд�
ничает с Советом по малому
предпринимательству при ад�
министрации Фрунзенского
района, входит в ассоциацию
классных руководителей Санкт�
Петербурга. Неудивительно, что
ее знает большинство жителей
округа, и во время прошлогод�
них выборов в Муниципальный
Совет у нее был самый высокий
рейтинг — за нее проголосовало
40% избирателей.

«Знаете, я была удивлена,
когда меня выдвинули канди�

датом в депутаты. Даже не
знаю, от кого исходила инициа�
тива, — признается Елена Се�
реда. — Прежде чем идти на вы�
боры, я долго думала, но после�
довала совету дочери Екатери�
ны — надо попробовать и это
тоже. Конечно, мне очень не�
просто, но мне кажется, что я
нашла свое место в Муници�
пальном Совете — вошла в ко�
миссию по молодежной поли�
тике и, будучи депутатом, про�
должаю заниматься любимым
делом — работать с детьми и
подростками».

В свободное от основной и
общественной нагрузки время
Елена Валентиновна Середа
любит путешествовать с мужем
Дмитрием Викторовичем, хо�
дить в театры и музеи. А самым
главным своим увлечением она
считает общение с внуками —
Анной и Елисеем.

Ксения КИРИЛЛОВА

Елена Валентиновна с мужем, внуками и зятем Владимиром Викторовичем 
Осиповым в колонне «Бессмертного полка»

С мужем в Праге
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Все операторы информационно�справочной служ�
бы «Здоровье города» имеют высшее или среднее фар�
мацевтическое и медицинское образование.

В 2013 году операторы фармацевтической спра�
вочной службы приняли и обработали 546 520 обра�

щений населения (более 45 000 обращений в месяц).
За тот же период операторы медицинской справочной
службы приняли 216 000 обращений от населения
(около 18 000 обращений в месяц).

В 2014 году операторы фармацевтической спра�
вочной службы приняли и обработали 748 066 обра�
щений населения (более 62 000 обращений в месяц).
За тот же период операторы медицинской справочной
службы приняли 296 000 обращений.

Комитет по здравоохранению 
СанктAПетербурга

Справочная служба 
«Здоровье города» — 
круглосуточно 
и бесплатно

Государственная информационноAсправочная
служба «Здоровье города» обеспечивает инA
формационную поддержку граждан по вопроA

сам здравоохранения и оказания медицинской поA
мощи. Бесплатно и круглосуточно.

■ о наличии лекарственных
средств в отделах льготного
отпуска аптек;

■ о наличии и стоимости
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения, ортопедических
изделий, детского питания 
и лечебной косметики 
в аптеках города, в ближайшем
районе и пригородах;

■ телефоны, адреса аптек, 
в том числе круглосуточных;

■ синонимы и свойства
зарегистрированных
лекарственных средств.

По телефону 63A555A66 
жители СанктAПетербурга 
могут узнать:

По телефону 63A555A63 
вы можете получить ответы 
на вопросы:

■ об адресах и телефонах меди�
цинских учреждений города,
предоставляющих медицинскую
помощь в рамках территориальной
программы государственных
гарантий и на коммерческой основе;

■ о дежурном медицинском
учреждении, в том числе
стоматологическом, травмато�
логическом и офтальмологическом
рядом с домом;

■ о вызове бесплатной 
и коммерческой «скорой помощи»;

■ о медицинском персонале 
по уходу за больными на дому;

■ о любом виде медицинской 
комиссии в районе.



№14 (110) 
9 июля 2015

43ЗДОРОВЬЕ

Вчерте города в текущем
сезоне от укусов клеA
щей пострадали 779 чеA

ловек, что в два раза больше,
чем в 2014 году. Об этом сообA
щает ГУ МЧС по СанктAПеA
тербургу. 

С начала сезона в медицин�
ские организации обратились
10 056 человек, к которым при�
сосались клещи. Среди постра�
давших от укусов этих насеко�
мых — 1904 ребенка. Для срав�
нения, за аналогичный период
прошлого года число обраще�
ний было меньше на 32%. Ко�
личество случаев с детьми уве�
личилось на 63%. 

2,3% клещей, снятых с
пострадавших, оказались пере�
носчиками клещевого энцефа�
лита, 17,6% — боррелий. 

Акарицидные обработки
проведены на общей площади
468,55 Га, в т.ч. на территориях
48 детских загородных оздоро�
вительных учреждений на об�
щей площади 307,07 Га. 

ФОНТАНКА.РУ

Клещи
кусают чаще

На городских пляжах
купаться не рекомендуется. 
Это может быть
небезопасно для здоровья

Согласно результатам лабораторных исследований, в июне
2015 г. все водные объекты не соответствовали гигиеническим
требованиям к поверхностным водам, а именно водные акватории:
■ р. Ижоры (Взрослый и Детский пляж), Колпинский район;
■ 1�е Суздальское озеро (Верхнее), Выборгский район;
■ 2�е Суздальское озеро (Среднее), Выборгский район;
■ 3�е Суздальское озеро (Нижнее), Выборгский район;
■ Ольгинский водоем, Выборгский район;
■ Колонистский пруд, Пушкинский район;
■ озеро Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», 
«Детский» («Северный»), «Зеленая гора», «Новый»);
■ Финский залив (пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чуд�
ный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Рантис», «Сестро�
рецкий», Курортный район; «Кронштадтский», Кронштадтский
район; «Морские Дубки», Приморский район);
■ р. Малая Невка (пляж Приморского парка Победы), 
Петроградский район;
■ р. Нева (пляж Петропавловской крепости), Петроградский
район;
■ Безымянное оз., Красносельский район.

В связи с тем, что качество воды водных объектов, использу�
емых для массового отдыха населения, не соответствует гигиени�
ческим нормативам, Управление Роспотребнадзора по Санкт�Пе�
тербургу не рекомендует использовать их для купания и сообща�
ет, что «употребление воды открытых водоемов для питья, загла�
тывание воды при купании создает угрозу заражения острыми
кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирус�
ным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными
болезнями».

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по СанктAПетербургу соA
общило, что управлением проводится социальноAгигиенический

мониторинг состояния воды на 25 пляжах в 72 контрольных точках на 46
показателей.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №13 (109)
от 2 июля
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Музыкальный отдел Дворца детского
(юношеского) творчества
Фрунзенского района приглашает

Занимаясь музыкой, ребе�
нок не только учится играть на
музыкальном инструменте, за�
нятия знакомят его с наследи�
ем великих композиторов, вос�
питывают волю, трудолюбие,
веру в свои силы, обогащают
чувства и интеллект, побужда�
ют к творчеству. Великий педа�
гог В.А. Сухомлинский выска�
зал очень справедливую мысль:
«Музыкальное воспитание —
это не воспитание музыканта, а
прежде всего воспитание чело�
века».

Гордость музыкального от�
дела Дворца детского (юноше�
ского) творчества Фрунзенско�
го района — образцовый кол�
лектив «Оркестр гармоник»,
неоднократный победитель го�
родских, всероссийских и меж�
дународных конкурсов. На
протяжении многих лет ор�
кестр ведет насыщенную твор�
ческую жизнь, выступает в луч�
ших концертных залах города,
участвует в тематических кон�
цертах, приуроченных к раз�
личным юбилейным и памят�
ным датам. Ежегодно коллек�
тив выезжает в зарубежные
концертные поездки на про�
фессиональные конкурсы ак�
кордеонных оркестров, посетив
за последние годы Францию,
Италию, Бельгию, Германию,
Швейцарию и Чехию. В «Ор�
кестре гармоник» удивитель�
ные ребята. Они приходят

учиться играть на баяне и ак�
кордеоне, а затем вливаются в
коллектив, который на многие
годы становится местом, где им
всегда рады, где рождаются но�
вые идеи, планы, развивается и
шлифуется исполнительское
мастерство.

В отделе есть и другие за�
мечательные коллективы: ан�
самбль ударно�шумовых
инструментов, вокальный ан�
самбль, ансамбль флейтистов,
класс синтезатора. Ежегодно
отдел проводит концерты для
родителей, включающие семей�
ный проект «Музыкальная
семья — музыкальные друзья»,
в котором могут принять учас�
тие все члены семьи.

Традиционно высокий уро�
вень обучения в фортепианных
классах. Ежегодно ребята участ�
вуют не только в концертах от�
дела, но и успешно выступают
на городских и международных
конкурсах. Для многих выпуск�
ников отдела музыка стала важ�
ной частью взрослой жизни.

Выпускница класса фортепиано
Л.М. Мытарева, получив выс�
шее музыкальное образование,
работает в музыкальном отделе
концертмейстером. В этом году
ученики классов фортепиано,
флейты и баяна�аккордеона
объединились в квартет. В этом
составе они многократно высту�
пали на различных городских
площадках, дважды став побе�
дителями конкурсов ансамбле�
вой музыки.

В отделе создана коллек�
ция аудио� и видеозаписей, за�
нятия по музыкально�теорети�
ческим дисциплинам прово�
дятся с использованием совре�
менных интерактивных техно�
логий.

Информацию о програм�
мах и условиях приема можно
посмотреть на нашем сайте
ddutAspb.narod.ru. 

Лариса Викторовна 
БОРОДИНА,

заведующая музыкальным 
отделом ДДЮТ

Внаш век высоких технологий и всеA
общей компьютеризации приобA
щение ребенка к музыке, его муA

зыкальное образование имеет огромное
значение. Если вы хотите, чтобы сердце
вашего ребенка стремилось к добру, краA
соте, человечности, постарайтесь науA
чить его любить и понимать музыку. УчиA
те его, учитесь вместе с ним!

«Оркестр гармоник» в городе Ланчиано (Италия). 2011 г.
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Вскоре после
того как Констан�
тин Симонов ото�
слал это письмо,
он прочитал его
Льву Кассилю, ко�
торый послушал и
сказал: «Не печатай
сейчас… сейчас еще
не пора его печа�
тать». Редактор од�
ной из газет вообще строго ска�
зал, что не время сейчас тра�
вить душу солдату.

Симонов возил это произ�
ведение с собой. Иногда читал
друзьям. И в октябре 1941 года,
когда был на Северном фронте,
прочитал своему товарищу —
фотокору Григорию Зельме,
который настойчиво советовал
все же опубликовать «Жди ме�
ня». По просьбе друга он пере�
писал для него стихотворение
и поставил дату: 13 октября
1941 года, Мурманск. 

Первая публикация «Жди
меня» — 14 января 1942 года.
Стихотворение было опублико�
вано в газете «Правда» и мгно�
венно стало невероятно попу�
лярным. Солдаты на фронте пе�
реписывали его и отсылали же�
нам, его читали на концертах
для сражавшихся и лежавших в
госпиталях воинов. Одна из

врачей, работавшая во фронто�
вых госпиталях, вспоминала,
что, когда раненым было осо�
бенно больно, они наизусть чи�
тали это стихотворение.

А в 1943 году был снят
фильм «Жди меня», одним из
сценаристов которого был
Константин Симонов, а глав�
ную женскую роль исполнила
Валентина Серова.

Уже после войны в одном
из интервью он сказал: «Я на�
писал книгу лирических сти�
хов, которые являются не чем
иным, как сборником не от�
правленных писем к любимой
мною женщине. Это было моей
внутренней потребностью… Но
вскоре выяснилось, что люди
на фронте очень хотели слы�
шать стихи, и именно стихи о
любви». 

Подготовила 
Ксения КОЛЫШЕВСКАЯ

«Ж ди меня» — самое известA
ное стихотворение КонсA
тантина Симонова. Оно

было написано в июлеAавгусте 1941 года
и посвящено знаменитой актрисе ВаленA
тине Серовой. Первоначально он и не
предполагал его публиковать. Сам СимоA
нов спустя годы так объяснял создание
этого произведения: «У стихотворения
«Жди меня» нет никакой особой истоA
рии. Просто я уехал на войну, а женщина,
которую я любил, была в тылу. И я напиA
сал ей письмо в стихах…». 

Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1943 год. Плакат фильма «Жди меня»

Кадр из фильма «Жди меня». В главных ролях
Валентина Серова и Борис Блинов

1944 год. Иллюстрированная односторонняя
почтовая карточка полевой почты СССР 

со строкой из стихотворения К. Симонова

Валентина СероваКонстантин Симонов

Константин Симонов
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Как правильно выбрать обувь:
рекомендации Роспотребнадзора

Будьте внимательны в магазине
■ При выборе обуви необходимо внимательно
осмотреть внешний вид. Обувь в паре должна
быть одинаковой по размеру, структуре и цвету
материала. Она должна быть хорошо отделан�
ной, без пятен, складок и морщин. Одноименные
детали должны быть одинаковыми по плотнос�
ти, толщине, форме, размеру. 
■ Не допускается местное отставание верха и
подкладки от задника, мягкие носки и задники,
плохое формирование пяток, носков, деформа�
ция верха, осыпание красителей, механические
повреждения и неразглаженные складки внутри
обуви.
■ Подбирая новую обувь, необходимо приме�
рять ее стоя, желательно сделать несколько ша�
гов либо потоптаться на месте. 

Возможна ли замена обуви
надлежащего качества?

Согласно ст. 25 закона РФ «О защите прав
потребителей» потребитель вправе обменять
непродовольственный товар надлежащего ка�
чества на аналогичный товар у продавца, у ко�
торого этот товар был приобретен, если указан�
ный товар не подошел по форме, габаритам, фа�
сону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродо�
вольственного товара надлежащего качества в
течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надле�
жащего качества проводится, если указанный
товар не был в употреблении, сохранены его то�
варный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также имеется товарный
чек или кассовый чек либо иной подтверждаю�

щий оплату указанного товара документ. От�
сутствие у потребителя товарного чека или кассо�
вого чека либо иного подтверждающего оплату
товара документа не лишает его возможности
ссылаться на свидетельские показания.

В случае, если в день обращения потребителя
к продавцу аналогичный товар отсутствует в
продаже, потребитель вправе отказаться от ис�
полнения договора купли�продажи и потребо�
вать возврата уплаченной за указанный товар де�
нежной суммы. Требование потребителя о воз�
врате уплаченной за указанный товар денежной
суммы подлежит удовлетворению в течение
трех дней со дня возврата указанного товара.

По соглашению потребителя с продавцом
обмен товара может быть предусмотрен при пос�
туплении аналогичного товара в продажу. 

В случае обнаружения в товаре недостатков
(если они не были оговорены продавцом)
потребитель по своему выбору вправе
потребовать:
■ замены на товар этой же марки (этой же моде�
ли и (или) артикула);
■ замены на такой же товар другой марки (моде�
ли, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены;
■ соразмерного уменьшения покупной цены;
■ незамедлительного безвозмездного устране�
ния недостатков товара или возмещения расхо�
дов на их исправление потребителем или треть�
им лицом;
■ расторжения договора купли�продажи с воз�
вратом уплаченных денежных средств за товар.

При этом потребитель вправе потребовать
также возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качест�
ва. По общему правилу данные требования мож�
но предъявить, если недостаток обнаружен в те�
чение гарантийного срока, а если такой срок не
установлен, то в пределах 2 лет со дня покупки.

Что такое гарантийный срок
товара?

Гарантийный срок — период, в течение ко�
торого в случае обнаружения недостатков в това�
ре изготовитель (продавец, уполномоченная ор�
ганизация и т.д.) отвечает за недостатки товара.

В случае приобретения обуви несезонного
назначения гарантийные сроки исчисляются со
дня купли�продажи данной обуви.
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Особенности продажи обуви
■ Обувь для мужчин, женщин и детей должна
размещаться в торговом зале отдельно.
■ Обувь должна иметь ярлыки с указанием сво�
его наименования, артикула, цены, размера.
■ Продавец обязан предоставить покупателю
обуви условия для примерки. Для этой цели
торговые залы должны быть оснащены банкет�
ками, скамейками или подставками.
■ При продаже обуви продавец должен в при�
сутствии покупателя проверить качество товара
(путем внешнего осмотра), правильность под�
счета стоимости покупки.
■ Обувь передается покупателю в упакованном
виде без взимания за упаковку дополнительной
платы.
■ Вместе с обувью покупателю передается то�
варный чек, в котором указываются наименова�
ния товара и продавца, дата продажи, артикул,
цена товара, а также подпись лица, непосред�
ственно осуществляющего продажу.

Как действовать в случае
обнаружения недостатков?

Необходимо обратиться к продавцу товара
(изготовителю, уполномоченной организации и
т.д.) с письменной претензией с четко сформу�
лированными требованиями, составленной в
двух экземплярах. Один экземпляр претензии
необходимо лично вручить продавцу либо на�
править письмом (желательно заказным с уве�
домлением). В случае вручения претензии на
втором экземпляре продавец должен указать да�
ту, должность, свои Ф.И.О. и подпись.

В какой срок требования
потребителя должны быть
удовлетворены продавцом?
■ В течение 10 дней с момента получения пре�
тензии, если потребителем заявлено требование:
— о соразмерном уменьшении покупной цены
товара;
— о возмещении расходов на исправление недос�
татков товара потребителем или третьим лицом;
— о возврате уплаченной за товар денежной суммы;
— о возмещении убытков, причиненных потре�
бителю вследствие продажи товара ненадлежа�
щего качества либо предоставления ненадлежа�
щей информации о товаре.

■ В течение 7 дней с момента получения пре�
тензии, если потребителем заявлено требование
о замене товара, а в случае необходимости про�
ведения дополнительной проверки качества та�
кого товара — в течение 20 дней со дня предъяв�
ления соответствующего требования.
■ Не более 45 дней, если потребителем заявлено
требование об устранении недостатков товара.

Как должен действовать
продавец при получении
претензии?

В случае обнаружения потребителем недос�
татков в товаре в течение гарантийного срока за�
кон обязывает продавца принять товар ненадле�
жащего качества, провести проверку качества то�
вара, а в случае спора о причинах возникновения
недостатка — экспертизу товара за свой счет.

Чем отличается проверка
качества товара 
от экспертизы?

Проверку качества товара осуществляет
продавец или уполномоченная продавцом орга�
низация. Результатом проверки качества товара
является акт.

Экспертиза проводится специалистами, не
заинтересованными в результатах рассмотрения
дела. Результатом экспертного исследования
является экспертное заключение.

Потребитель вправе присутствовать при
проверке качества товара и экспертизе товара и
в случае несогласия с ее результатами оспорить
заключение такой экспертизы в судебном по�
рядке.

Внимание! Потребитель имеет право потре�
бовать документы с подтверждением соответствия
товара установленным требованиям (декларацию
о соответствии или сертификат соответствия).
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Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
ОВЕН
Даже если в начале недели

дела пойдут не так, как вам
бы хотелось, не впадайте в апатию,
ведь скоро все наладится, и уже к
выходным от былой грусти не оста�
нется и следа. Используйте свой дар
общения, особенно с коллегами и
близкими, и они пойдут за вами.

ТЕЛЕЦ
Для вас наступает время

подарков. Не ожидаете их
от друзей и близких? Тогда пора�
дуйте себя сами! Просто забудьте
об экономии и бережливости  хотя
бы на день, и хорошее настроение
вам гарантировано.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает неделя для но�

вых свершений и начина�
ний. Все, что задумаете, должно
получиться. Единственное, о чем
стоит помнить – не отступать и не
сдаваться. И речь не только о де�
лах, но и о личной жизни.

РАК
На работе вас ждет удача

— получится реализация
самых амбициозных проектов.
Правда, это отнимет очень много
сил. Но не забудьте, что вашего
времени требуют и близкие. Если
не уделите им время, потом при�
дется долго заглаживать вину. 

ЛЕВ
Лучшее время для отдыха,

общения. Грандиозные за�
думки лучше отложить на будущее
и довольствоваться тем, чего вы
уже добились. Любые деловые
предложения анализируйте тща�
тельно, чтобы отделить иллюзии
от реальных прогнозов.

ДЕВА
Вас ждут приятные встре�

чи с людьми, с которыми вы
давно не виделись, а также новые
знакомства, которые позволят вам
почувствовать себя человеком
нужным, востребованным. В буду�
щем это вам очень поможет.

ВЕСЫ
Вас ждет удача в финансо�

вых делах, но опасайтесь
обмана, поэтому будьте бдительны
и не идите на поводу у эмоций.
Благоразумие, аккуратность и вни�
мательность помогут определить,
кто может вам навредить.

СКОРПИОН
Много разъездов, встреч и

активных переговоров нес�
колько утомят вас. Но вы легко
пройдете испытание на прочность,
если не позволите втянуть себя в
скандал или ссору. Просто считай�
те до десяти, прежде чем что�то
сказать.

СТРЕЛЕЦ
Трудовые будни вас ждут

независимо от того, работае�
те ли вы или отдыхаете. В любом
случае вас ждет очень активная не�
деля. Но все, что вы начнете де�
лать, в ближайшем будущем даст
хорошие плоды.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам легко

удастся убедить коллег или
друзей, а также близких в том, что
ваш план действий самый лучший.
И они последуют за вами, будут на�
дежными соратниками. Но не отка�
зывайте им во внимании.

ВОДОЛЕЙ
Ничто не разрушит ваше�

го душевного равновесия,
потрясения вам не грозят. Вас ждет
спокойная неделя, подходящая для
неспешных размышлений, и спо�
койное планирование ближайшего
будущего.

РЫБЫ
Если на прошлой неделе

вы много потрудились, то
сейчас время для не очень актив�
ной работы. У вас появится воз�
можность передохнуть, восстано�
вить силы. Главное – не отвлекать�
ся на решение второстепенных за�
дач.

Стоит ли на этой
неделе менять
прическу?
13 июля. Благоприятный день
для стрижки и окрашивания во�
лос. Вы обретете душевное тепло.
Радикальная смена оттенка волос
принесет вам здоровье и прибыль.

14 июля. Благоприятный день
для стрижки волос. Вы будете
нравиться окружающим. Окра�
шивать волосы не стоит.

15 июля. Неблагоприятный день
для стрижки и окрашивания во�
лос, можно потерять положитель�
ную энергию, столкнуться с фи�
нансовыми проблемами.

16 июля. Неблагоприятный день
для стрижки и окрашивания во�
лос, можно потерять положитель�
ную энергию, столкнуться с фи�
нансовыми проблемами. Испра�
вит финансовые проблемы окра�
шивание волос оттеночным баль�
замом или пенкой.

17 июля. Неблагоприятный день
для стрижки и обесцвечивания
волос. Стрижка приведет к рас�
тратам. Окрашивание натураль�
ными красителями поможет в
карьерном росте.

18 июля. Неблагоприятный день
для стрижки и окраски волос.
Можете поддаться влиянию дур�
ных мыслей.

19 июля. Благоприятный день
для стрижки и окрашивания во�
лос. Стрижка способствует при�
обретениям и богатству. Удачный
день для осветления волос.
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На ужин рыба, удочка в коридоре
— Мой муж женился на мне, пото�
му что не любил обедать в столо�
вой.
— А теперь?
— О, теперь любит!

На Руси на пирах суп подавали в
самом начале для того, чтобы гости
не обожгли себе лицо.

— Официант, у вас большой выбор
блюд?
— И тарелок тоже.

— Дорогой, я тебе кашу сварила,
будешь?
— Буду! А из чего варила?
— Из пельменей…

— Официант! Я заказывал мясо
под лимоном, а где же мясо?
— Там, под лимоном.

Новое блюдо традиционной япон�
ской кухни получило название
«СССР». Это одна шестая часть су�
ши.

— Твоя жена много времени прово�
дит на кухне?
— О да!
— Она, наверное, хорошая хозяй�
ка?
— Что ты? На кухне стоит наш те�
лефон!

Жена мужу:
— Я же тебя просила не мешать
мне! Ты уронил поваренную книгу,
она захлопнулась, и теперь я не
знаю, что варила на обед.

— Слышь, мужик, ты пожарный?
— Да.
— Тогда пожарь мне картошечки!
— Мы, пожарные, не жарим, мы ту�
шим!
— Ну тогда потуши, мне все равно!

— Мама, а почему плита грязная?
— Это папа яичницу готовил. 
— Что, без сковородки?

Встречаются два холостяка:
— Как твои дела? — спрашивает
один другого. — Ты что�то гото�
вишь из «Книги о вкусной и здоро�
вой пище»?
— Да ничего у меня с ней не полу�
чается, — возмущается другой. —
Все рецепты начинаются с «Возь�
мите чистую тарелку…»

Возмущенный покупатель спраши�
вает продавца:
— Скажите, а вы уверены, что этот
сыр привезли из Швейцарии, а не
выслали?!

Маленькая кулинарная хитрость:
если сосиски отварить с кубиком
говяжьего бульона, то они будут
пахнуть мясом.

— Ты плов умеешь готовить? Кот�
летки жаришь? Ну, хотя бы салати�
ки? 

— Ну что ты ко мне пристал?! Я
неплохо ставлю чайник!

— Официант! Я не буду есть эту га�
дость! Позовите повара!!! 
— Бесполезно, сэр, он тоже не бу�
дет!

— Вам пиво? — спрашивает офици�
ант постоянного клиента. 
— Нет, я на велосипеде, принесите
минеральную воду. 
Через минуту официант приносит
пиво и говорит: 
— Вы уже можете выпить пиво,
ваш велосипед кто�то украл.

— Что там этот клиент написал в
книге жалоб? — спрашивает офи�
циант у шеф�повара. 
— Ничего не написал. Он просто
вклеил в нее шницель.

— Официант, что это у вас там воз�
ле буфета так весело?
— А это у нас такой обычай: перед
закрытием ресторана устраиваем
громкую читку книги жалоб.
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Огурцы малосольные, 
очень быстрые

Этот рецепт замечателен не только тем, что
огурцы очень быстро солятся, но и тем, что рас�
сол готовить не нужно. Главное — выбрать не
горькие огурцы. И использовать обычную, а не
йодированную, соль без всяких добавок. Так как
огурцы очень быстро просаливаются, не стоит
их готовить на неделю. Проще делать небольшие
порции на один раз.

Вам понадобится
● Огурцы свежие — 600—700 г.
● Соль — 1 чайная ложка без горки.
● Укроп — несколько веточек.
● Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление
Огурцы нужно тщательно вымыть, отрезать

кончики и нарезать на брусочки размером сан�
тиметров в 5—6, укроп и чеснок измельчить.
Сложите огурцы в обычный пакет, добавьте
соль, укроп и чеснок. Завяжите пакет и для на�
дежности сложите его в еще один. Как следует
встряхните и уберите в холодильник на пару ча�
сов. Периодически стоит переворачивать пакет,
чтобы огурцы равномерно просолились. Гото�
вые малосольные огурцы можно пробовать!

Омлет в помидоре
Помидор с нежным суфле — отличный зав�

трак. Начинку можете варьировать так, как вам
хочется. Вместо омлета можно разбить в поми�
дор и яйца целиком. Нижним слоем станет на�
чинка, верхним — запеченное яйцо.

Вам понадобится
● Помидоры крупные — 2 шт.
● Сосиска, колбаса, ветчина (что есть в холо�

дильнике) — 50 г.
● Сыр твердый — 50 г.
● Сливки или молоко — 2 столовые ложки.
● Мука — 1 чайная ложка.
● Соль, перец и ваши любимые приправы — по

вкусу.

Приготовление
Натрите сыр на крупной терке, колбасные

изделия нарежьте мелко. Разбейте яйца, переме�
шайте вилкой, добавьте молока или сливок,
соль, перец, сыр, муку, колбасные изделия. Все
это еще раз тщательно перемешайте.

У помидоров срежьте верхушку, ложкой
выскоблите мякоть, стараясь не повредить
шкурку, разложите начинку в помидоры. В фор�
му для запекания поставьте помидоры и от�
правьте в разогретую до 180 градусов духовку
минут на 15. Когда помидоры будут практиче�
ски готовы, можно посыпать сверху тертым сы�
ром и поставить в духовку до появления вкус�
ной корочки.

Н аступил июль, свежие овощи дешевеют, погода
теплая, а значит, пора готовить овощные блюда.
Предлагаем вам рецепты, успешно опробованные

нашей редакцией. 

Овощные закуски без хлопот
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Помоги щенкам добраться до их будок
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