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Это праздник, который объединяет

«Молодогвардейцы» с удо�
вольствием рассказывали про�
хожим об истории Дня семьи,
любви и верности, а также де�
лились традициями празднова�
ния и раздавали тематические
листовки с поздравлениями.
Жители самого разного возрас�
та — от самых юных до весьма
пожилых — с удовольствием
приняли участие в акции.

«День семьи, любви и вер�
ности — праздник молодой, но
для многих  он уже стал одним
из основных в праздничном ка�
лендаре, — уверен депутат ок�
руга Михаил Черепанов. — Во
все времена семья являлась ос�
новой продолжения жизни, ис�
точником духовного совершен�
ствования  мира и сохранения
важнейших традиционных
ценностей, которые передают�

ся из поколения в поколение.
Вся суть человечества отталки�
вается от понятия «семья». 

Во многих городах России
ежегодно силами местных
властей и общественных орга�
низаций проводятся празднич�
ные и торжественные меропри�
ятия. И мы решили не оста�
ваться в стороне — провели
свою интересную акцию, глав�
ной задачей которой было при�
общить жителей к этому прек�

расному торжеству, прославля�
ющему семью, любовь и вер�
ность, предоставить им воз�
можность создать в этот день
свой образ нового, но такого
важного для каждого человека
праздника. И я рад, что совре�
менная молодежь пропаганди�
рует семейные ценности, явля�
ется инициатором проведения
такого рода мероприятий».

Ирина СЕМЕНОВА

Активисты СанктAПетербургского
регионального отделения «МолоA
дой Гвардии Единой России» проA

вели на территории муниципального обA
разования «Купчино» акцию, посвященA
ную Дню семьи, любви и верности. В этот
поAнастоящему семейный праздник все
прогуливающиеся в Яблоневом саду
граждане имели возможность нарисовать
свой символ праздника на специально
подготовленных мольбертах. Желающих
было немало.
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По уже сложившейся традиции в этот день
чествуют тех, кто только начинает семейную
жизнь, и тех, кто идет рука об руку многие го�
ды. Такие торжества состоялись в этот день во
многих районах города, а главные общегород�
ские события происходили на площади Ис�
кусств. 

Гостей праздника поприветствовали предсе�
датель Законодательного Собрания Санкт�Пе�
тербурга Вячеслав Макаров и вице�губернатор
Санкт�Петербурга Владимир Кириллов.

В рамках мероприятия состоялась торжест�
венная церемония чествования молодоженов и
супружеских пар, отмечающих серебряные, зо�
лотые и бриллиантовые свадьбы. 18 парам бы�
ли вручены медали «За любовь и верность».

«Основой основ, фундаментом всего общест�
ва является семья. Во все времена основопола�
гающими ценностями были и остаются любовь,

забота о ближних, ответственность за своих де�
тей и свою страну, — сказал, обращаясь к соб�
равшимся, Вячеслав Макаров. — Семья являет�
ся хранительницей исторической памяти наро�
да и его культуры. Именно в семье человек
учится уважать старших, здесь формируется
его характер, здесь он получает первые уроки
добра, любви к своим родным, своему городу и
своей стране. Чем крепче семья, тем крепче на�
ша с вами Россия!»

На главной сцене у Русского музея состоялся
концерт «Музыка любви» с участием солистки
Мариинского театра Анастасии Калагиной, со�
листа Государственной академической капеллы
Санкт�Петербурга Владимира Миллера, а также
петербургского ансамбля «Терем�квартет».

На площади Искусств для петербуржцев
и гостей города работали две интерактивные
площадки: танцевальная и поэтическая, а также
состоялись мастер�классы по изготовлению се�
мейных оберегов, ромашковых венков и подар�
ков любимым.  

У «Арки молодоженов», которую гости
праздника украсили бумажными ромашками,
состоялся литературный конкурс «Я помню чуд�
ное мгновенье…». Лучшие чтецы получили приг�
лашения на спектакли театра�фестиваля «Бал�
тийский дом». 

На лепестках ромашек все участники празд�
ника могли оставить свои признания в любви и
пожелания.

ВПетербурге в восьмой раз отметили День семьи, любA
ви и верности. Впервые он был обозначен как официA
альный праздник в 2008 году, и за этот небольшой срок

приобрел свои интересные традиции. Напомним, что дата 8
июля выбрана не случайно — это день памяти православных
святых благоверных Петра и Февронии Муромских, котоA
рые на Руси считались покровителями семейного очага, супA
ружеской любви и верности.

Чем крепче семья, тем крепче страна
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Важные новости недели
Где будут строить метро 
в ближайшие годы

8июля в СмольA
ном под рукоA
водством виA

ц е A г у б е р н а т о р а
Игоря Албина сосA
тоялось совещаA
ние, посвященное
вопросам строиA
тельства нескольA
ких веток петерA
бургского метро.

На Фрунзенско�Приморской линии рабо�
ты ведутся с опережением графика. Строи�
тельная длина сооружаемого участка — 5,23
км, в него входят три станции: «Проспект
Славы», «Дунайский проспект» и наземная
станция «Южная». Окончание работ по стро�
ительству этого объекта, согласно государ�
ственному контракту, — 20 декабря 2018 года. 

Предусмотрено строительство продолже�
ния Невско�Василеостровской линии метро�
политена (линия 3) в Приморский район — от
станции «Приморская» до станции «Улица
Савушкина» («Беговая»), включая станцию
«Новокрестовская». Здесь пока выполняются
мероприятия по подготовке строительства.

На совещании рассматривались вопросы
перспективного развития метрополитена в
части проектирования Кировско�Выборг�
ской линии от станции «Проспект Ветера�
нов» до станции «Пулково», Красносельско�
Калининской линии от станции «Обводный
канал�2» до станции «Полюстровский прос�
пект�1» и кольцевой линии метрополитена от
станции «Лесная�2» до станции «Большой
проспект�2».

До свидания, синие заборы

На специальA
ном совещаA
нии под рукоA

водством вицеAгуA
бернатора Игоря
Дивинского было
решено изменить
стандарты окраски
заборов, которые
огораживают объекA
ты капитального строительства в СанктAПетерA
бурге. Синих заборов больше не будет, теперь
их окрасят в более спокойные серые тона.

«Помимо того что теперь заборы на объ�
ектах капитального строительства станут се�
рыми, они будут оформлены красочными
баннерами с видами будущего объекта и ин�
формацией о нем, — сообщает пресс�служба
губернатора Санкт�Петербурга. — Как отме�
тил Игорь Борисович, принятые решения
позволят улучшить внешний облик Санкт�
Петербурга, а значит, повысят уровень ком�
форта жизни и настроение каждого петер�
буржца, а также гостей нашего города. 

Во Фрунзенском районе 
будет новый парк

Комитет по
б л а г о у с т A
ройству несA

колько дней назад
провел очередное
заседание рабочей
группы по вопроA
сам развития обA
щественных простA
ранств СанктAПеA
тербурга, на котором, в частности, обсужA
дался вопрос создания нового парка в наA
шем районе, между Софийской улицей,
улицей Димитрова и Бухарестской.

«Члены рабочей группы рассмотрели
предварительные проработки ООО «КС
“Идеал�Строй”», являющегося победителем
конкурсных процедур на право разработки
проектной документации по созданию ново�
го парка во Фрунзенском районе. Разработ�
чиками предусмотрено устройство на терри�
тории парка зон активного и тихого отдыха,
сформированы маршруты велодорожек и тер�
ренкуров. Проработано устройство деревян�
ных настилов в местах подтопления, видовых
площадок и площадок для социальной актив�
ности, — сообщает пресс�служба Комитета по
благоустройству. — Членами рабочей группы
даны рекомендации изучить архивные дан�
ные по разработанной ранее в ЛенНИИпро�
екте проектной документации парка, учесть
пожелания представителей общественности,
а также рассмотреть возможность макси�
мального использования водоемов парка.
Было принято решение о проведении повтор�
ной встречи с ООО «КС “Идеал�Строй”»
после получения разработчиками материа�
лов изыскательских исследований для более
детальной проработки проекта».
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Количество камер
видеонаблюдения в городе
стремительно растет

Городская сисA
тема видеоA
н а б л ю д е н и я

начала создаваться
в Петербурге еще в
2005 году. Задачи
городской системы
видеонаблюдения
сконцентрированы
на обеспечении беA
зопасности горожан в многолюдных местах.
Все последующие годы система активно
развивалась. В этом году в нее включено боA
лее 6 тысяч видеокамер, которые с начала
июля следят за безопасностью жителей КуA
рортного, Калининского и Фрунзенского
районов. 

«Из общего количества видеокамер в Ка�
лининском, Курортном и Фрунзенском райо�
нах города 1359 — дворовые видеокамеры,
5223 — камеры домофонного типа и 132 —
видеокамеры в местах массового скопления
граждан», — сообщает пресс�служба Комите�
та по информатизации и связи правительства
Санкт�Петербурга.

Получаемое с камер изображение в режи�
ме реального времени передается в специали�
зированный общегородской единый центр
обработки и хранения данных, на мониторы
операторов Городского мониторингового
центра, а также на серверы�видеорегистрато�
ры для последующего хранения. 

Обратите внимание, что видеокамеры ус�
тановлены также на привокзальных террито�
риях (Балтийский, Московский, Ладожский,
Финляндский и Витебский вокзалы) — 80
видеокамер, и в районе Марсова поля — 27
видеокамер.

Важно, что архивные видеоматериалы с
этих камер подлежат хранению и в случае не�
обходимости могут предоставляться сотруд�
никам полиции, МЧС, ФСО или представи�
телям органов исполнительной власти и под�
ведомственных организаций. 

Помимо этого, любой житель и гость го�
рода может получить фрагмент видеозаписи
того или иного происшествия, затрагиваю�
щего его личные права и свободы. Достаточ�
но обратиться с соответствующим заявлени�
ем в исполнительные органы государствен�
ной власти или ГУ МВД. Уточнить, установ�
лена ли видеокамера на месте происшествия,
сообщает пресс�служба комитета, вы можете
в Городском мониторинговом центре по теле�
фону 576�26�15. Можно также оставить заяв�
ку на сохранение видеоархива.

«Василеостровскую» 
закрыли на 11 месяцев

С11 июля закA
рыта станция
метро «ВасиA

леостровская». ЕсA
ли вам доведется
отправиться в эти
края, имейте в виA
ду, что попасть на
остров можно наA
земным транспорA
том. На время ремонта установлены дополA
нительные маршруты.

Для удобства пассажиров остановки об�
щественного транспорта приближены к вес�
тибюлю №2 станции метро «Спортивная».

Новая остановка автобуса №1 и троллей�
буса №1 с названием «1�я и Кадетская линии.
Станция метро “Спортивная”» открыта при
съезде с Тучкова моста на 1�ю и Кадетскую
линии (1�я линия, 52).

Остановка автобуса №1 и троллейбуса
№1 по направлению движения в сторону
Тучкова моста перенесена от Среднего пр. к
дому №29 по Кадетской линии.

Остановка трамваев №6 и №40 с назва�
нием «1�я и Кадетская линии. Станция метро
“Спортивная”» открыта при следовании к
Тучкову мосту перед перекрестком с набе�
режной Макарова (Кадетская линия, 31).
При следовании от Тучкова моста восстанов�
лена остановка на 1�й линии у дома №48.

Станция «Спортивная�2» примет на себя
основную часть пассажиров закрывающейся
на ремонт «Василеостровской». Исходя из
этого изменены и усилены маршруты назем�
ного транспорта.

С 7 июля восстановлено движение трол�
лейбусного маршрута №9, который пролега�
ет от улицы Кораблестроителей по улице На�
химова, Наличной улице, Малому проспекту
и набережной Макарова к станциям «Спор�
тивная�2» и «Спортивная�1».

С 7 июля трасса автобусного маршрута
№100 продлена от станции метро «Примор�
ская» до станции метро «Адмиралтейская».
Маршрут дополнительно усилен семью авто�
бусами.

Подробная информация о том, какими
наземными маршрутами на Васильевском
острове можно доехать до ближайших стан�
ций метро на время ремонта «Василеостров�
ской», размещена на сайте Комитета по
транспорту. Также на сайте опубликованы
схемы измененных маршрутов и карта оста�
новочных комплексов наземного транспорта,
расположенных рядом со станцией метро
«Василеостровская».
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ВЛАДИСЛАВ, 
инженер

«В этом году я уже
побывал в отпуске в Ту�
ране (это Республика Ту�
ва). А в течение лета пла�
нирую еще одну поездку
на Белое море. Я люблю
экстремальные виды
спортивного туризма,
давно и всерьез увлека�
юсь парусным спортом и
парапланеризмом. Харак�
тер моей работы позволя�
ет совершать поездки
несколько раз в год за
счет накопленных отгу�
лов. Мои увлечения и до
кризиса были недешевы�
ми, так что, несмотря на
изменение курса валют и
ослабление рубля, и сей�
час сильно не подорожа�
ли. В Туве, например, все
гораздо дешевле, чем в
Петербурге. Мне одина�
ково нравится проводить
отпуск и за границей, и в
России: как в Индии и
Непале, так и на Север�
ной Ладоге».

ЕЛЕНА, 
бухгалтер

«В отпуск еще только
собираемся, поедем к ро�
дителям в Казань. Рань�
ше отпуск проводили за
границей. Нам очень нра�
вилось отдыхать в стра�
нах Европы, потому что
там хороший сервис. Но
сейчас, в кризис, цены на
путевки выросли, сильно
подорожала валюта, поэ�
тому решили пока отло�
жить путешествия по ев�
ропейским странам до
лучших времен и поехать
в Татарстан».

ЛЮДМИЛА, 
пенсионерка

«В этом году мы с му�
жем поедем в Абхазию.
Едем уже не в первый раз
— там прекрасный кли�
мат. Раньше адреса и кон�
такты искали сами по ин�
тернету. Нам больше нра�
вилось отдыхать именно
в частном секторе, пото�
му что там мы не были
привязаны к распорядку
пансионата. Конечно,
сервис все еще оставляет
желать лучшего, но мы с
мужем люди неприхотли�
вые, оба в прошлом гео�
физики, поэтому привык�
ли к полевым условиям, и
отсутствие привычного
комфорта нас никак не
смущает. Но в этом году
мы едем в Абхазию имен�
но в пансионат вместе с
единомышленниками из
религиозной организа�
ции. Я в нем уже была —
там замечательная обста�
новка, общение, вот и му�
жа уговорила».

ФЕДОР, 
водитель погрузчика

«Отпуск собираюсь
проводить на собствен�
ной даче во Всеволожске.
Вообще всегда предпочи�
тал отдыхать в Ленинград�
ской области — и на
собственной даче, и на да�
чах у друзей, которых у
меня много. На следую�
щий год планирую отдых
в Крыму. Вообще собира�
юсь поездить по России.

За границей отдыхать не
хочу, считаю, что в Рос�
сии достаточно мест, ко�
торые обязательно надо
посмотреть. Байкал, нап�
ример».

АЛЕКСАНДР, 
столяр

«В этом году в отпус�
ке еще не был, но собира�
юсь с семьей провести его
за рубежом, в Турции.
Хочется моря, солнца и
комфорта, а такого серви�
са, как за границей, в Рос�
сии пока нет».

АЛЕКСАНДРА, 
аналитик в сфере 
логистики

«В этом году мы уже
были в отпуске. Отдыха�
ли у бабушки на Волге, в
Чебоксарах. Возможно,
получится съездить в
Крым, но точно мы пока
еще ничего не решили,
сын пока еще маленький.
А до его рождения я не
раз бывала в Крыму,
очень люблю Севасто�
поль, Балаклаву, мыс Фи�

Как мы отдыхаем летом
К аждый год перед нами встает вопрос, где проA

вести летний отпуск. И каждый решает этот
вопрос поAсвоему. КтоAто любит новые впеA

чатления и ищет новые сюжеты для отпуска, ктоAто,
наоборот, предпочитает ездить в уже знакомые, проA
веренные места, ктоAто не может жить без любимой
дачи, а ктоAто вообще весь отпуск отсыпается дома.
Мы опросили горожан на улицах нашего округа об
их предпочтениях в проведении летнего отдыха, меA
нялось ли чтоAнибудь в их планах в последние годы,
где и как они любят отдыхать.
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олент. Мне кажется, что
Крым — это то место, где
можно совместить актив�
ный отдых со спокойным.
Вечером отдохнуть в рес�
торане, потанцевать, днем
— покупаться, посмотреть
на красоты природы. А за
границей мы не отдыхали
ни разу, да пока особенно
и не хочется».

ВЛАДИМИР, 
ITAспециалист

«В нашей семье двое
детей, младший родился
совсем недавно, поэтому
в этом году отпуск мы
проводили на даче в Лен�
области. Возможно, полу�
чится отдохнуть еще. Рас�
сматриваем северные тер�
ритории. Я хотел бы пое�

хать в Карелию, очень
люблю эту республику,
но, может быть, отпра�
вимся в ближнее зару�
бежье, в страны Прибал�
тики, или в дальнее зару�
бежье, где мягкий кли�
мат, полезный для малы�
шей. Вообще на отдыхе я
люблю общаться с мест�
ными жителями, узна�
вать их обычаи, привыч�

ки, традиции, а жена оди�
наково любит и пляжный
отдых, и экскурсии».

РОМАН, маркетолог, 
и МАКСИМ, менеджер
по рекламе

Роман: «В отпуске
пока не был, но планирую
ближе к осени. Люблю от�
дыхать в странах Запад�
ной Европы, но не люблю

жару, поэтому летом ни�
куда не поеду. Я и раньше
уходил в отпуск осенью
или зимой. Был во Фран�
ции, в Италии. Предпочи�
таю экскурсионный ту�
ризм по городам старой
Европы. Но пока это пла�
ны, потому что в данный
момент я не работаю».

Максим: «Я тоже по�
ка только планирую от�
пуск, но не сейчас, а бли�
же к осени. Раньше пред�
почитал путешествовать
по городам Западной Ев�
ропы. При этом услугами
турфирм не пользовался,
билеты и гостиницы всег�
да заказывал сам. А сей�
час рассматриваю вари�
анты и пляжного отдыха.
Почему бы и нет».

ПО ТЕМЕ

Среди желанных туристиA
ческих направлений
Крым в этом году раздеA

лил первое место с традиционA
но популярными зарубежными
курортами. Таковы результаты
ежегодного исследования,
посвященного планам россиян
на предстоящий летний сезон,
проведенного ВЦИОМ.

С каждым годом все меньше
россиян планируют остаться ле�
том дома: так, если в 2004 году
таковых было 59%, то в нынеш�
нем — 40%. Главной причиной
отказа от поездок по�прежнему
являются финансовые труднос�
ти (43%). У каждого седьмого
(15%) нет возможности взять
отпуск из�за загруженности на
работе. Другим отправиться в
поездку не позволяет состояние
здоровья (13%), семейные об�
стоятельства (7%). Некоторые
же просто любят посидеть дома
и не хотят никуда ехать (5%).

Четверть опрошенных (26%)
собирается провести лето на да�
че (ранее — 18—25%). В сравне�
нии с прошлым сезоном стало
существенно больше тех, кто на�

меревается посетить один из
уголков России (с 4% в 2014 го�
ду до 11% в 2015�м). Каждый де�
сятый (10%) думал отправиться
на Черноморское побережье
Кавказа (Сочи, Туапсе, Анапа).

На протяжении многих лет
желанным видом отдыха остает�
ся поездка за границу — при на�

личии возможности ее бы совер�
шили 27% опрошенных. Однако
в нынешнем году на первое мес�
то в рейтинге отпускных пред�
почтений также вышел Крым —
популярность данного туристи�
ческого направления за год вы�
росла более чем в 3 раза (с 8% в
2014 году до 27% в 2015�м).

Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,5%. Сайт: wciom.ru.
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Селфи или жизнь: 
пришло время думать, прежде 
чем устраивать «самострел»

МВД России выпустило
эту брошюру в связи с участив�
шимися в последнее время слу�
чаями гибели молодых людей,
пытавшихся сделать селфи в
тех местах и ситуациях, где это
небезопасно. Представители
министерства обращают вни�
мание на то, что количество
несчастных случаев, связанных
с попыткой сделать эффектное
селфи в неожиданных местах,
постоянно увеличивается. О
чем же идет речь?

Последним в
жизни может
стать селфи на
крыше здания,
на воде, за ру�
лем. Небезопас�
ным может стать
селфи с животны�
ми, поведение
которых непред�
сказуемо.

Н е р е д к и
случаи гибели
при попытке сде�
лать эффектный
кадр во время
путешествия .
Молодые люди
расплачиваются
жизнью за попыт�
ку сфотографироваться в, каза�
лось бы, обычном месте скоп�
ления туристов. Вот лишь один
пример. Холлоуэй был 21 год,
Джону — 23. Он жил в Лондо�
не, она в Йоханнесбурге, обща�

лись в интернете. После долго�
го виртуального общения ре�
шили встретиться, и фотограф
Джон прилетел к своей подру�
ге. 

Встретившись, они отпра�
вились на холм высотой 1800
метров, который является дос�
топримечательностью Йохан�
несбурга, чтобы сделать фото
на фоне заходящего солнца.
Пока Джон устанавливал и ре�
гулировал штатив, девушка,
выбирающая наиболее эффект�
ный ракурс, слишком близко
подошла к краю утеса и сорва�
лась. Фотограф бросился к ус�
тупу, расположенному пятнад�
цатью метрами ниже, пытался
реанимировать подругу, но
приехавшие вскоре врачи толь�
ко констатировали смерть
юной девушки.

Еще лет десять назад труд�
но было предположить, что лю�
ди будут гибнуть от банальной

На минувшей неделе Министерство
внутренних дел представило паA
мятку, посвященную очень попуA

лярному сегодня селфи. Предполагается,
что ее будут раздавать гражданам по
всей стране. Прежде всего — молодым
людям. И это вполне понятно: по резульA
татам исследования, проведенного в 2014
году среди владельцев смартфонов и фоA
токамер, около 30% селфиAфотографий
сделано людьми в возрасте 18—24 лет.

● Подросток из Рязанской области хо�
тел сфотографировать себя на путях
железной дороги и зацепился за ли�
нию электропередачи. От удара током
он упал с моста, скончался в больнице.

● 21�летняя москвичка слу�
чайно выстрелила себе в го�
лову из травматического
пистолета, пытаясь сделать
эффектное селфи.

● Девятиклассник из Под�
московья погиб, делая сел�
фи. Он ухватился за ого�
ленные провода, находив�
шиеся под напряжением.

ВНИМАНИЕ!
Каждый из вас может дополнить эту памятку. Достаточно прислать свой вариант того, какое

селфи может быть небезопасным, на официальный сайт МВД РФ, где есть специальный раздел «Бе�
зопасное селфи» (mvd.ru/safety_selfie).
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попытки сделать эффектные
фотографии самих себя. А се�
годня официально признано,
что желание сделать селфи не�
редко приводит к нелепой
смерти. При этом почти никто
даже не задумывается, к каким
последствиям может привести
бездумная погоня за необыч�
ным кадром. 

Предложение
редакции

Мы тоже решили предло�
жить свой вариант опасного
селфи, который актуален для
Петербурга. 

Это фото на перилах и опо�
рах наших прекрасных мостов.
Красота Петербурга, конечно
же, привлекает людей, пытаю�
щихся запечатлеть себя на фо�
не многочисленных достопри�
мечательностей нашего города.
В последнее время популярны
эффектные кадры на фоне Пе�
тербурга и у местных жителей.
Но не стоит для этого заби�
раться на выступы моста, зале�
зать на опоры, фонари и т.п.

Тем более что примеров ги�
бели молодых людей, пытаю�
щихся сделать селфи на мосту,
предостаточно. Так, в 2014 году
23�летняя польская студентка
погибла при попытке сделать
селфи на одном из мостов в
Испании. Поздней ночью де�
вушка забралась на выступ
моста, одной рукой удерживая
перила, второй она попыталась
сделать фото. Но нога сос�
кользнула, и Сильвия упала с
четырехметровой высоты на
бетонную опору. Прибывшие
на место происшествия медики
смогли реанимировать девуш�
ку после остановки сердца, но
позже она скончалась в боль�
нице от полученных травм.

Любопытные факты о селфи

Конечно, не всякое селфи явA
ляется опасным. И многие
годы история такой съемки

была вполне мирной и не приводиA
ла к летальному исходу. 

В традиционном понимании
слово «селфи» означает автопорт�
рет, сделанный на цифровую каме�
ру. В нашей стране такой снимок
иногда называют самострелом или
себяшкой, но все же «селфи» — бо�
лее распространенный термин. 

Более ста лет назад, в 1914 году,
селфи делала великая княжна Анас�
тасия Романова. Ей было всего 13,
когда она сделала снимок при помо�
щи фотокамеры и зеркала и отпра�
вила его своему другу. В письме она
так прокомментировала фотосъем�
ку: «Я сделала эту картину, смотря
в зеркало. Это было очень сложно,
так как мои руки дрожали».

Первым астронавтом, сделав�
шим селфи, стал Баз Элдрин. Его
фото датировано 12 ноября 1966 го�
да. 

Будучи первоначально попу�
лярным среди молодежи, селфи в

последние годы стало популярным
и среди взрослых, в частности —
Папа Римский Франциск выклады�
вает для своей 60�миллионной ин�
тернет�аудитории селфи�фото, на
которых он запечатлен с посетите�
лями Ватикана.

Само явление селфи появилось
более 100 лет назад, однако совре�
менное наименование ему было
придумано уже в XXI веке. В декаб�
ре 2012 года журнал Time отметил,
что слово selfie вошло в «топ�10
модных словечек» 2012 года. Хотя
селфи существовало в течение мно�
гих лет, однако именно в 2012 году
этот термин действительно стал хи�
том нового времени. В ноябре 2013
года слово selfie было объявлено как
«слово года» в Оксфордском слова�
ре английского языка.

На офици�
альных цере�
мониях могут
запретить да�
же совершен�
но безобидное
селфи, которое, казалось бы, не мо�
жет никому принести вреда. Так, в
этом году селфи было официально
запрещено на красной дорожке зна�
менитого Каннского кинофестива�
ля. Причина проста — в 2014 году
из�за того, что кинозвезды беско�
нечно делали селфи на этой дорож�
ке, церемония началась на полтора
часа позже, был сбит весь график
открытия, которое, как известно,
транслируется в сотни стран
мира.

Фото Анастасии Романовой

Папа Римский Франциск с
паломниками в Ватикане

Первое селфи в космосе 
от База Элдрина
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Крутое пике сборной России 
под управлением Капелло

Последнее время не утиха�
ют споры о кандидатуре нового
президента Российского фут�
больного союза (РФС) и дис�
куссии о том, нужен ли нашей
сборной такой высокооплачива�
емый тренер, как Фабио Капел�
ло. Единственное, с чем соглас�
ны все без исключения фут�
больные эксперты и простые бо�
лельщики, это то, что сборная
России по футболу находится в
глубоком пике и необходимо
принимать кардинальные меры
для ее выхода из кризиса.

Достаточно взглянуть на
результаты — с 8 сентября 2014
года наша сборная не выиграла
ни одного официального матча.

Отборочные матчи чемпионата
Европы: 9 октября — Швеция —
Россия (1:1), 12 октября — Рос�
сия — Молдавия (1:1), 15 нояб�
ря — Австрия — Россия (1:0), 27
марта — Черногория — Россия
(0:3, тех.). И неизвестно, как бы
закончился матч, если бы он
был доведен до конца. И, нако�
нец, 14 июня Россия проиграла
Австрии на своем поле на ста�
дионе «Открытие Арена» со
счетом 0:1. 

Сборная России после шес�
ти туров с восемью очками за�
нимает третье место, уступая
Австрии (16) и Швеции (12).
Для выхода на чемпионат Ев�
ропы напрямую необходимо
занять одно из двух первых
мест в группе. Лучшие восемь
команд из тех, что займут в
групповом отборочном турни�
ре третьи места, сыграют в сты�
ковых матчах. Очевидно, что
наши перспективы на выход в
финальную часть чемпионата
Европы крайне туманны.

Болельщикам сборной Рос�
сии по футболу остается толь�
ко набраться терпения и ве�
рить, что все неудачи любимой
команды скоро закончатся.

P.S.14 июля РФС и глав�
ный тренер сборной

России Фабио Капелло приня�
ли решение о прекращении
трудового договора по согла�
шению сторон. И.о. президента
РФС Никита Симонян отме�
тил, что сборную России воз�
главит отечественный тренер,
решение будет к концу июля.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

По данным опроса общественного мне�
ния, проведенного ВЦИОМ, отставку главно�
го тренера сборной Фабио Капелло готов под�
держать каждый второй любитель футбола
(53%). При этом в Петербурге и Москве
итальянский специалист пользуется значи�
тельно большей поддержкой, чем в других ре�
гионах.

Вы бы хотели, чтобы Фабио Капелло
и дальше оставался тренером 
сборной России по футболу?

Скорее да

Скорее нет

Мне все равно

Затрудняюсь ответить

Все
опрошенные,
%

19

53

22

6

Москва 
и СанктA
Петербург, %

41

36

22

2

ПО ТЕМЕ

9 июля Международная федерация
футбола (FIFA) на своем официальA
ном сайте опубликовала обновленA

ный рейтинг, в котором сборная России
опустилась на две строчки, заняв 28Aе месA
то. Начиная с августа 1993 года наивысA
шее место, на которое удалось подняться
нашей сборной, — 3Aе (апрель 1996Aго,
главный тренер — Олег Романцев), самое
низкое — 40Aе (декабрь 1998Aго, главный
тренер — Анатолий Бышовец).
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Интерес к футболу в последний год
заметно снизился

Футбольными болельщи�
ками со стажем сегодня себя
называют только 8% опрошен�
ных, 19% интересуются матча�
ми от случая к случаю. За хо�
дом последнего чемпионата
России по футболу следили
три четверти любителей фут�
бола (73%), в том числе 25%
смотрели трансляции всех или
большинства футбольных мат�
чей (мужчины заметно чаще
женщин — 29% против 17%), и
48% узнавали результаты игр
из новостей или от друзей.

В тройку клубов, имеющих
наиболее широкую болельщиц�
кую аудиторию, входят питер�
ский «Зенит», московские
«Спартак» и ЦСКА: среди рес�
пондентов, в принципе прояв�
ляющих интерес к футболу,
поклонниками этих клубов се�
бя назвали соответственно
15%, 15% и 12%. Другие коман�
ды называли существенно ре�
же: «Динамо» (3%), «Ростов»
(3%), «Локомотив» (3%) и т.д.

В 2015 году из игроков чем�
пионата симпатии футбольных
болельщиков завоевал Игорь
Акинфеев, в предыдущие годы
находившийся на вторых�
третьих ролях, в нынешнем се�

зоне он возглавил рейтинг с ре�
зультатом 12%, опередив прош�
логоднего лидера Александра
Кержакова. Андрей Аршавин,
на протяжении пяти лет со зна�

чительным отрывом от других
возглавлявший рейтинг, по
итогам последних двух сезонов
находится на третьей строчке в
«народном» рейтинге: в 2014
году интерес и симпатию к не�
му проявили 6%, в 2015�м — 5%
опрошенных. Отметим, что за�
труднились ответить на этот
вопрос 57% опрошенных.

Две трети болельщиков
(62%) посетовали, что в послед�
ние несколько сезонов россий�
ский футбол стал менее зре�
лищным. Подобную тенденцию
чаще отмечали пожилые люди
(66% старше 60 лет), респон�
денты с высшим образованием
(69%), реже — молодежь (53%
18—24�летних), малообразо�
ванные (50%). Не согласны с
этим 30% болельщиков — по их
словам, напротив, наблюдать за
играми стало интереснее.

П о данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), если в июне 2014 года за матчами и турнирами следили
48% россиян, то при последнем опросе 73% сказали, что футбол им

в принципе безразличен (исторический максимум).

Да, я постоянный
футбольный болельщик

Интересуюсь 
от случая к случаю

Безразличен к футболу

Затрудняюсь ответить

Ноябрь
2009 г. 

18

34

45

3

Июнь
2012 г.

15

32

52 

1

Июнь
2014 г.

16

31

52

1

20—21.07
2014 г. 

10

32

57

1

20—21.06
2015 г. 

8

19

73

–

Интересуетесь ли вы футболом или нет? 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ. Опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�
ликах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Сайт: wciom.ru.

Тройка игроков, наиболее популярных
среди болельщиков (%)

Акинфеев Кержаков Аршавин

Декабрь 2008 г.               7                         1                         56

Ноябрь 2009 г.        7                         3                         35

Декабрь 2010 г.               9                        16                        27

Апрель 2012 г.            6                         7                       27

Июнь 2013 г.                   12                       13                  14

Июль 2014 г.                   10                       12                         6

Июнь 2015 г.                   12                        7                          5



№15 (111) 
16 июля 2015

12 Понедельник, 20 июля

  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 Т/с «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+]

23.20 Т/с «На зов скорби». 
«Городские 
пижоны». [16+]

1.25 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Угнать 

за 60 секунд». [16+]

3.40 Модный приговор.

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 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

2.45 Д/ф «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». [16+]

3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Властелин колец: 
Две крепости». [12+]

2.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

3.00 Т/с «Никита». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

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

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

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 «Спето в СССР». [12+]

2.45 Дикий мир.
3.05 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.20 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «План на игру». [12+]

13.30 Ералаш.
14.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

15.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.40 Х/ф «Лав.net». [18+]

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

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+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

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

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

21.00 Х/ф «Сапожник». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

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

3.15 Т/с «Заложники». [16+]

4.05 Т/с «Никита». [16+]

4.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.50 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [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 «Поцелуй 
судьбы». [16+]

2.25 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

4.25 Д/ф «Отдых 
без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]



№15 (111)
16 июля 2015

13Понедельник, 20 июля

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Небо в огне». [12+]

9.30 Х/ф «Эйр 
Америка». [16+]

11.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]

14.00 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

15.00 Д/с «Великая
война». [12+]

16.00 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». [16+]

18.30 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 «Ларго Винч: 
Начало». [16+]

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

5.40 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Артист из 

Кохановки». [12+]

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

10.30 Х/ф «Тещины
блины». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Тещины

блины». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское

собрание. [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Крымнаш». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Слезть с пальмы». [16+]

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

1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

3.05 Х/ф «Гонщики». [12+]

4.35 Петровка, 38. [16+]

4.55 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [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 «Жмурки». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

1.20 Х/ф «Жмурки». [16+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

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

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм. [6+]

7.50 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали». [12+]

10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

14.15 Союзмультфильм. [6+]

14.40 Д/ф «Моя правда». [12+]

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

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

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

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

21.10 Х/ф «Неоконченный 
урок». [12+]

23.35 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

0.35 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». [12+]

2.00 Т/с «Валландер». [16+]

5.10 Х/ф «Веселые 
ребята». [12+]

6.40 Союзмультфильм. [6+]

7.05 Т/с «Бержерак». [16+]

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

Мещанская».
12.35 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
12.55 Д/ф «Татары из 

Сибири».
13.20 Х/ф «Валентин 

и Валентина».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Витус Беринг».
17.05 Д/ф «Пока помнят 

и любят».
17.45 Шедевры эпохи 

романтизма.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Борис 

Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер 
и Мирандолина».

20.35 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Северный 

вариант».
0.45 Час Шуберта.
1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.25 П. Чайковский. 

«Серенада 
для струнного 
оркестра».

  ЗВЕЗДА

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

6.10 Х/ф «Женитьба».
8.10 «Военная приемка». [6+]

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

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

13.00 Новости дня.
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 «Нейтральные 

воды».
21.20 Х/ф «Свидетельство 

о бедности». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Анискин 
и Фантомас». [12+]

3.35 Х/ф «Деревенский 
детектив».

5.15 Д/с «Воины мира». [12+]

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

экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Лектор». [16+]

15.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Предстояние». [16+]

18.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

22.00 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.40 «24 кадра». [16+]

2.40 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]

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

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Россия.

5.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.
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6.30 Велоспорт.
7.30 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал.

7.45 Ралли. ERC Эстония. 
Обзор.

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

8.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. США. 2-я 
попытка.

9.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Россия.

10.30 Велоспорт.
11.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. США. 1-я 
попытка.

12.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. США. 2-я 
попытка.

12.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

13.45 Велоспорт.
14.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.00 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 16-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

20.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

21.00 Легкая атлетика. 
Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

23.00 Велоспорт.
0.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

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 «Закусочная
Боба». [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые бобры». [12+]

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

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

22.45 «Богатство
курицы». [16+]

23.50 М/с «Южный парк». [18+]

0.15 М/с «Псих». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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 «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 «Реставраторы
лодок». [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: пятерка 
лучших». [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 «Пешком вдоль
Нила». [12+]

21.00 «Выжить вместе». [12+]

21.50 «Аляска: семья
из леса». [16+]

22.40 «Реставраторы
лодок». [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: пятерка 
лучших». [12+]

3.36 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

4.24 «Реставраторы
лодок». [12+]

  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 Терапон. [16+]

21.00 Кейко: подлинная 
история «Освободите 
Вилли». [12+]

21.50 Смертельные
острова. [12+]

22.40 Братья по трясине. [12+]

23.30 Аквариумный
бизнес. [12+]

0.20 Терапон. [16+]

1.10 Поместье
сурикатов. [12+]

1.35 Кейко: подлинная 
история «Освободите 
Вилли». [12+]

2.25 Смертельные
острова. [12+]

3.15 Братья по трясине. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Терапон. [16+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [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 «Русский балет». [16+]

14.15 «Платье
на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «Беременна в 16». [16+]

18.55 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.15 «В теме». [16+]

0.45 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».
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10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Ким Пять-с-
плюсом: Подумаешь, 
трагедия». [12+]

21.05 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 «38 попугаев».
6.35 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».
11.00 М/с «Бумажки».
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 «Пришелец 

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

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».

21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
0.15 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

1.00 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 «Воробей
на льду». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Новый

Гулливер». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
9.00 Х/ф «Воробей

на льду». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Новый

Гулливер». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
15.00 Х/ф «Воробей

на льду». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Новый

Гулливер». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

12.55 Д/с «Ферма в годы 
войны». [12+]

14.00 Д/ф «В тени Луны». [12+]

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

16.35 Д/с «Команда времени».
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/ф «Триумф и падение 
династии
Романовых». [12+]

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

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

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

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

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

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

тайны». [12+]

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

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

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен
сыска-2». [12+]

6.00 Х/ф «Гонка 
с преследованием». [12+]

7.35 Х/ф «Год как жизнь».
10.10 Х/ф «Эта веселая 

планета».
11.50 Х/ф «Неотправленное 

письмо». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

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

18.10 Х/ф «Коллеги».
19.55 Х/ф «Кот в мешке».
21.25 Х/ф «Будь со мной». [18+]

22.45 Х/ф «Земля
Санникова». [12+]

0.25 Х/ф «Вальс». [12+]

1.30 Т/с «Убойная сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

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

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

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

12.10 Х/ф «Сто первый». [16+]

13.30 «Промышленный
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/ф «Приоритеты 
России». [6+]

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Русский
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Специалисты
будущего. [6+]

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

20.00 Х/ф «Узник 
замка Иф». [6+]

21.10 Т/с «Братья
детективы». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.40 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Х/ф «Друзья 
и годы». [16+]

2.00 Т/с «Морской
патруль». [16+]

2.55 Новости. Итоги дня.
3.35 «ТСБ». [16+]

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

4.55 Д/ф «Путем любви». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.40 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]

14.30 Т/с «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 «На зов скорби». 
«Городские 
пижоны». [16+]

1.15 Х/ф «Ты и я». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Лучшие планы». [16+]

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 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

3.10 Д/ф «Провал 
Канариса». [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. 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 «Отважная». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Никита». [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 «Станица». [16+]

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

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Высота 89». [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 «Молодая жена». [12+]

2.00 Х/ф «Высота 89». [16+]

4.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [12+]

  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+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.45 «Как на духу». [16+]

2.45 Дикий мир.
3.10 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.20 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]

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

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Патруль 
времени». [16+]

23.45 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

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

3.15 «Даешь молодежь!» [16+]

4.05 «Животный смех».
4.35 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+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Сапожник». [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 Х/ф «Мрачные тени». [16+]

23.10 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.10 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.10 Х/ф «Деннис-
мучитель». [12+]

3.05 Т/с «Пригород». [16+]

3.30 Т/с «Выжить 
с Джеком». [16+]

3.55 Т/с «Никита». [16+]

4.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.45 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [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 «Поцелуй 
судьбы». [16+]

2.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

4.15 «Праздник 
без жертв». [16+]

5.15 Домашняя кухня. [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 КВН на бис. [16+]

13.55 Д/с «Великая
война». [12+]
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16.00 Х/ф «Ларго Винч-2: 
Заговор в Бирме». [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

21.50 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Ларго Винч-2: 
Заговор в Бирме». [16+]

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

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]

10.05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая 
профессия...» [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Врача 

вызывали?» [16+]

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

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

Слезть с пальмы». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Юлия Тимошенко». [16+]

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

апостолов». [12+]

4.25 Д/ф «Черная магия 
империи СС». [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 «Брат». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

1.20 Х/ф «Брат». [16+]

3.20 «Смотреть всем!» [16+]

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

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.15 «Ленинградское 

время». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

14.20 Союзмультфильм. [6+]

14.40 Х/ф «Мелодии белой 
ночи». [12+]

16.25 Х/ф «Первый 
троллейбус». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

19.30 Х/ф «Меж высоких 
хлебов». [12+]

21.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». [12+]

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

0.00 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

1.00 Т/с «Валландер». [16+]

4.10 Х/ф «Волга-Волга». [12+]

5.55 Союзмультфильм. [6+]

7.05 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Катька – 

бумажный ранет».
12.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

12.55 Д/ф «Туркмены 
в России».

13.25 Х/ф «Северный 
вариант».

14.50 Д/ф «Дэвид 
Ливингстон».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете».
17.05 Д/ф «Борис 

Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер 
и Мирандолина».

17.45 Шедевры эпохи 
романтизма.

18.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка Иф».
0.30 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
0.45 Г. Малер. Симфония №5.
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Нейтральные 
воды».

8.10 «Научный детектив». [12+]

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

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

13.00 Новости дня.
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 «Дожить 

до рассвета». [12+]

20.55 Х/ф «Морской 
характер».

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Свидетельство 
о бедности». [12+]

2.15 Т/с «Команда Че». [16+]

5.20 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Лектор». [16+]

15.30 «24 кадра». [16+]

16.00 Д/с «Создать 
Группу «А». [16+]

17.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция: «Китайская 
шкатулка». [16+]

21.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «БАМ – 
молодец!»

22.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.45 «Моя рыбалка».
1.55 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
2.50 Профессиональный 

бокс.
4.55 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

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

5.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 16-й этап.

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

8.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. США. 2-я 
попытка.

8.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 16-й этап.
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11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

13.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

13.30 Велоспорт.
14.30 All Sports.
16.15 Велоспорт.
17.15 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

18.45 Велоспорт.
19.45 Легкая атлетика. 

Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

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

21.15 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
США. 2-я попытка.

22.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

23.00 Велоспорт.
0.00 Ралли. За кулисами ERC.
0.30 Спидвей. Чемпионат 

Европы.
1.30 Велоспорт.
2.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.

  
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+]

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Атомный 
лес». [16+]

15.25 Т/с «Клиника». [16+]

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

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

19.45 М/с «Симпсоны». [16+]

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.15 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+]

2.50 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: пятерка 
лучших». [12+]

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

16.50 «Аляска: семья
из леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Пешком вдоль
Нила». [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: пятерка 
лучших». [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 Терапон. [16+]

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 Кейко: подлинная 
история «Освободите 
Вилли». [12+]

13.05 Смертельные
острова. [12+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Братья по трясине. [12+]

16.00 Терапон. [16+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Кейко: подлинная 
история «Освободите 
Вилли». [12+]

18.30 После нападения. [16+]

19.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

20.10 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

21.00 Джунгли Северной 
Америки. [12+]

21.50 После нападения. [16+]

22.40 Нападение акул. [16+]

23.30 Аквариумный
бизнес. [12+]

0.20 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

1.10 Поместье
сурикатов. [12+]

1.35 Джунгли Северной 
Америки. [12+]

2.25 После нападения. [16+]

3.15 Нападение акул. [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 «Я не знала, что 
беременна». [16+]

9.05 Популярная
правда. [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+]

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

18.00 «Беременна в 16». [16+]

18.55 «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 «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.30 М/ф «Лесная 
братва». [12+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

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

17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]
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19.30 М/ф «Робин Гуд». [6+]

21.05 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 «38 попугаев».
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».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг 

Ханнес».
12.00 М/с «Смешарики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Чебурашка 

и Крокодил Гена».
14.55 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, 

я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
0.10 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 «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Чудак 

из пятого «Б». [6+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов. [16+]

8.50 М/ф «Веселая 
карусель». [16+]

9.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Чудак 

из пятого «Б». [6+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов. [16+]

14.50 М/ф «Веселая 
карусель». [16+]

15.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Чудак 

из пятого «Б». [6+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов. [16+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени».

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

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

10.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.35 Д/с «Команда времени».

13.25 Д/с «Ферма в годы 
войны». [12+]

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

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

16.35 Д/с «Команда времени».
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 «Письма королевы 
Виктории». [12+]

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

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

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

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

изменившая ход 
истории». [16+]

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

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

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен
сыска-2». [12+]

6.00 Х/ф «Настройщик». [12+]

8.45 Х/ф «Коротко лето 
в горах». [12+]

10.10 Х/ф «Город невест». [12+]

11.50 Х/ф «Девчата».
13.30 Т/с «Убойная 

сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

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

18.10 Х/ф «Старый Новый 
год». [12+]

20.35 Х/ф «М+Ж». [16+]

22.00 Х/ф «Не горюй!» [12+]

23.35 Х/ф «Водитель 
для Веры». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 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 «Сто первый». [16+]

13.30 Д/с «Мой 
Пушкинский». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/с «Путешествие 
дилетанта». [12+]

15.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

16.50 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса». [6+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Русский
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Специалисты
будущего. [6+]

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

20.00 Х/ф «Узник 
замка Иф». [6+]

21.10 Т/с «Братья
детективы». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Ваш сын 
и брат». [12+]

0.25 Т/с «Морской
патруль». [16+]

1.15 Новости. Итоги дня.
2.00 «ТСБ». [16+]

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

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

4.05 Д/ф «Инокиня». [6+]

5.00 Д/с «Святители». [6+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.40 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]

14.30 Т/с «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 «На зов скорби». 
«Городские 
пижоны». [16+]

1.25 Х/ф «Я, снова я 
и Ирэн». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, снова я 

и Ирэн». [16+]

3.40 «Модный 
приговор».

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 Х/ф «Дети как дети».
1.20 Х/ф «Прячься». [16+]

3.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений».

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 «Заражение». [12+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

2.00 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 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]

2.35 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

  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+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

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

соблазнов». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.20 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Патруль 
времени». [16+]

13.15 Ералаш.
14.05 Т/с «Воронины». [16+]

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». [12+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая 
разница». [12+]

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

3.15 «Даешь 
молодежь!» [16+]

3.45 Х/ф «Ромео 
и Джульетта». [12+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Мрачные 
тени». [16+]

14.00 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 Х/ф «Золото 
дураков». [16+]

23.10 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.10 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.10 Х/ф «Уиллард». [16+]

3.05 Т/с «Пригород». [16+]

3.35 Т/с «Выжить 
с Джеком». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [16+]

4.50 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.45 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [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 «Мужчина 
для молодой 
женщины». [12+]

2.00 Т/с «Женские мечты 
о дальних 
странах». [16+]

4.00 «Праздник 
без жертв». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

13.20 КВН на бис. [16+]

13.50 Д/с «Великая
война». [12+]

16.00 Х/ф «Арлетт».
18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

21.50 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Арлетт».
3.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». [16+]

5.30 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

10.05 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка 
для бабушки». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Сестренка». [12+]

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

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

Юлия Тимошенко». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.

19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Звездные 

папы». [16+]

2.00 Х/ф «Ас из асов». [12+]

4.05 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+]

7.30 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «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 «Брат-2». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

1.20 Х/ф «Брат-2». [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+]

14.20 Х/ф «Бронзовая 
птица». [12+]

18.00 «Личный контроль». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

19.30 Х/ф «Неоконченный 
урок». [12+]

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

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

1.00 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

1.55 Т/с «Валландер». [16+]

5.05 Х/ф «Воздушный 
извозчик». [12+]

6.20 Союзмультфильм. [6+]

7.05 Т/с «Бержерак». [16+]

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

(Убитая жизнью)».
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник своего 
детства».

12.55 Д/ф «Лезгины из 
Дербента».

13.25 Х/ф «Узник замка Иф».
14.30 Д/с «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне».

16.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Шедевры эпохи 

романтизма.
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит 
полунощное солнце».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни».
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка Иф».
0.30 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты».
1.20 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя».

1.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

2.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие 
в облака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза». [12+]

6.55 Х/ф «Морской 
характер».

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

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. Первый 
полуфинал. [6+]

13.00 Новости дня.
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

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

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

Нахимов».
21.05 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Море 
студеное». [6+]

2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

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

экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

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

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

15.30 Полигон.
16.05 Д/с «Создать 

Группу «А». [16+]

17.50 Х/ф «Охота 
на пиранью». [16+]

21.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «На вечной 
мерзлоте».

22.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
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1.40 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]

2.40 Профессиональный 
бокс. А. Устинов – 
Т. Уокер.

4.50 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

3.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

5.00 Легкая атлетика. 
Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

7.00 Велоспорт.
8.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 

9.30 Велоспорт.
10.30 Легкая атлетика. 

Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

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

13.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. США. 2-я 
попытка.

13.45 Велоспорт.
14.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.00 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 17-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 All Sports. Избранное 
по средам.

18.50 Новости конного 
спорта.

18.55 Гольф. Тур PGA.
19.55 Гольф-клуб.
20.00 All Sports.
20.15 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
20.20 All Sports. Избранное 

по средам.
20.25 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс. 17-й этап.

21.10 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

22.30 Велоспорт.
0.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
1.00 Велоспорт.
2.30 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. 
Финал.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [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+]

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Атомный лес». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

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

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Гриффины». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 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 «СуперОлег». [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 «Мастер по созданию 
бассейнов». [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: пятерка 
лучших». [12+]

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

16.25 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 «Мастер по созданию 
бассейнов». [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: пятерка 
лучших». [12+]

3.36 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

4.24 «Мастер по созданию 
бассейнов». [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 Нападение акул. [16+]

12.15 Джунгли Северной 
Америки. [12+]

13.05 После нападения. [16+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Нападение акул. [16+]

16.00 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Джунгли Северной 
Америки. [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

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [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+]

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

18.00 «Беременна в 16». [16+]

18.55 «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».
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8.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

12.30 М/ф «Робин Гуд». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Тарзан».
21.05 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 «38 попугаев».
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».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Фиксики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Чебурашка 

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

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Чудики».
23.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
0.10 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 «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Валькины 

паруса». [6+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Козленок, 
который считал 
до десяти».

9.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Валькины 

паруса». [6+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Козленок, 
который считал 
до десяти».

15.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Валькины 

паруса». [6+]

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».

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

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

10.55 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.35 Д/с «Команда времени».
13.25 Д/с «Ферма в годы 

войны». [12+]

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

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

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

тайны». [12+]

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

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

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

21.00 Д/с «Миссия Х».
22.00 Д/ф «Скрытые угрозы 

викторианской 
эпохи-2». [12+]

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

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

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

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

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

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

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен
сыска-2». [12+]

6.00 Х/ф «Небо 
в алмазах». [16+]

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

9.25 Х/ф «Убийство на улице 
Данте». [12+]

11.10 Х/ф «Внеземной». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

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

18.10 Х/ф «Медовый месяц».
19.45 Х/ф «Время собирать 

камни». [12+]

21.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

23.05 Х/ф «Экипаж». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-3». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

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

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

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

12.10 Х/ф «Возьму твою 
боль». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/с «Путешествие 
дилетанта». [12+]

15.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 «Телезнайки-
дайджест». [6+]

17.30 Д/с «Русский
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Специалисты
будущего. [6+]

19.45 Х/ф «Узник 
замка Иф». [16+]

21.10 Т/с «Братья
детективы». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Оскар». [12+]

0.15 «Artефакты». [6+]

0.40 Т/с «Морской
патруль». [16+]

1.35 Новости. Итоги дня.
2.20 «ТСБ». [16+]

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

3.45 Х/ф «Сто первый». [16+]



№15 (111) 
16 июля 2015

24 Четверг, 23 июля

  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.
12.40 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]

14.30 Т/с «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+]

23.20 Т/с «На зов скорби». 
«Городские 
пижоны». [16+]

1.20 Х/ф «Нокдаун». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Нокдаун». [16+]

4.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

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 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

3.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна 
сделки». [12+]

4.05 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 «Город 
воров». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Т/с «Никита». [12+]

3.45 Т/с «Алькатрас». [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 «Государственная 

граница». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [12+]

1.20 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

  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+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [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+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.20 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». [12+]

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

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

22.00 Х/ф «Костолом». [16+]

0.00 «Даешь 
молодежь!» [16+]

0.30 «Большая 
разница». [12+]

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

3.15 «Даешь молодежь!» [16+]

3.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]

5.30 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Золото 
дураков». [16+]

14.00 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 Х/ф «Напряги 
извилины». [16+]

23.05 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.05 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.05 Х/ф «Дневник 
памяти». [12+]

3.30 «ТНТ-Club». [16+]

3.35 Т/с «Пригород». [16+]

4.00 Т/с «Выжить 
с Джеком». [16+]

4.30 Т/с «Никита». [16+]

5.20 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

6.15 «Женская лига». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [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 «На Верхней 
Масловке». [12+]

2.55 Т/с «Женские мечты 
о дальних 
странах». [16+]

4.55 «Праздник 
без жертв». [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.20 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности».

13.00 КВН на бис. [16+]

14.30 Д/с «Великая
война».

15.35 Х/ф «История 
рыцаря». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

21.50 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «История 
рыцаря». [12+]

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

5.15 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Воровка».
10.05 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги 
и удачи». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Враг №1». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». [12+]

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

вызывали?» [16+]

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

4.10 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 «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 «Война». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

1.20 Х/ф «Война». [16+]

3.45 Чистая работа. [12+]

  100 ТВ

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

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

14.10 Х/ф «Кортик». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

19.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». [12+]

21.10 Х/ф «Меж высоких 
хлебов». [12+]

22.35 Х/ф «Первый 
троллейбус». [12+]

0.10 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

1.10 Т/с «Валландер». [16+]

4.20 Х/ф «Музыкальная 
история». [12+]

5.45 Союзмультфильм. [6+]

7.05 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кружева».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь».
12.55 Д/ф «Быть аварцем».
13.25 Х/ф «Узник замка Иф».
14.30 Д/с «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи».
16.10 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 
часов!

16.55 Д/ф «Антонио 
Сальери».

17.05 «Цитаты из жизни».
17.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. 
Горы и водоемы 
Черногории».

18.05 «Романтика романса».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 

идей».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка Иф».
0.55 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
1.35 П. Чайковский. 

«Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 
часов!

2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза». [12+]

7.00 Х/ф «Адмирал 
Нахимов».

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

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. Второй 
полуфинал. [6+]

13.00 Новости дня.
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]

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

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.15 Х/ф «Море в огне». [6+]

22.05 Х/ф «Ветер 
«Надежды». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Ветер 

«Надежды». [6+]

0.00 Х/ф «Крейсер 
«Варяг».

1.45 Х/ф «Идеальное 
преступление». [12+]

3.40 Т/с «Команда Че». [16+]

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

экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова». [16+]

15.35 Полигон.
16.05 Д/с «Создать 

Группу «А». [16+]

17.50 Х/ф «След 
пираньи». [16+]

21.15 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Город-яд».

22.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]

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

1.40 Полигон.
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2.40 Профессиональный 
бокс.

4.45 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

5.30 1Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

7.30 Легкая атлетика. 
Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

9.30 Велоспорт.
11.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
11.45 Легкая атлетика. 

Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

13.15 Велоспорт.
14.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.00 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 18-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Легкая атлетика. 
Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 18-й этап.

21.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

22.30 Велоспорт.
0.00 Легкая атлетика. 

Юношеский Чемпионат 
мира ИААФ Кали.

1.00 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [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+]

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Атомный лес». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

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

16.40 М/с «Гриффины». [16+]

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

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.15 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 «СуперОлег». [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+]

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: пятерка 
лучших». [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: пятерка 
лучших». [12+]

3.36 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

4.24 «Игра на жизнь». [16+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Дикие и опасные. [16+]

12.15 Спасение собак. [12+]

13.05 Жизнь в стае. [12+]

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Дикие и опасные. [16+]

16.00 В дебрях Африки. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Спасение собак. [12+]

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

19.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

20.10 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

21.00 Королева львов. [12+]

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

22.40 Укус живых 
мертвецов. [16+]

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 Укус живых 
мертвецов. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [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+]

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

18.00 «Беременна в 16». [16+]

18.55 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

0.50 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

4.05 «Europa plus чарт». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.30 М/ф «Ким Пять-с-
плюсом: Подумаешь, 
трагедия». [12+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]
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15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]

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

19.30 М/ф «Тарзан 
и Джейн». [6+]

21.05 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 «Винтик 

и Шпунтик. Веселые 
мастера».

6.30 М/ф «Где я его видел?»
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».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «П рыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг Ханнес».
12.00 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Малыш 

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

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Чудики».

23.00 М/ф «Снежная 
королева».

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 «Солнце 
в кармане». [16+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

8.50 М/ф «Жирафа и очки».
9.00 Х/ф «Солнце 

в кармане». [16+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

14.50 М/ф «Жирафа 
и очки».

15.00 Х/ф «Солнце 
в кармане». [16+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени».

8.55 Д/с «Холодная 
война: подводное 
противостояние». [12+]

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

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

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

12.30 Д/с «Команда 
времени».

13.20 Д/с «Ферма в годы 
войны». [12+]

14.20 Д/с «Миссия Х».
15.20 Д/с «Выдающиеся 

женщины мировой 
истории». [16+]

16.15 Д/с «Команда 
времени».

17.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

21.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

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+]

1.45 Д/с «Холодная 
война: подводное 
противостояние». [12+]

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

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

5.00 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XIV». [12+]

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен
сыска-2». [12+]

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

8.45 Х/ф «Любовь зла...» [16+]

10.05 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

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

13.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

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

18.10 Х/ф «Эта веселая 
планета».

19.50 Х/ф «День Д». [16+]

21.20 Х/ф «Блондинка 
за углом».

22.45 Х/ф «Похитители 
книг». [16+]

0.15 Х/ф «Четвертый». [12+]

1.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить». [12+]

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

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

12.10 Х/ф «О любви». [16+]

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/с «Путешествие 
дилетанта». [12+]

15.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 «Поварята».
17.30 Д/с «Русский

характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.20 «ТСБ». [16+]

19.25 Специалисты
будущего. [6+]

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

20.15 «Кумиры о кумирах». [12+]

21.10 Т/с «Братья
детективы». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.35 «ТСБ». [16+]

22.45 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

1.10 Т/с «Морской
патруль-2». [16+]

2.05 Новости. Итоги дня.
2.40 «ТСБ». [16+]

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

4.00 Д/с «Русский
характер». [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.

12.40 Т/с «Ветреная 
женщина». [16+]

14.30 Т/с «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+]

23.25 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего 
мира». «Городские 
пижоны». [12+]

1.15 Х/ф «Цена 
измены». [16+]

3.15 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» [16+]

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.
21.00 Церемония 

открытия чемпионата 
мира по водным 
видам спорта. 
Трансляция 
из Казани.

23.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца». [12+]

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

4.25 Д/ф «Семь нот 
для Безымянной 
высоты. Правда 
о подвиге». [12+]

5.40 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. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]

21.45 Х/ф «Побег из Лос-
анджелеса». [16+]

23.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

1.15 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

3.45 Т/с «Алькатрас». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место 
происшествия.

10.00 Сейчас.

10.30 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.55 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+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

23.30 «Большое 
путешествие 
с Вадимом 
Такменевым». [16+]

0.30 Х/ф «Громозека». [16+]

2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «Город

соблазнов». [16+]

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
7.20 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Костолом». [16+]

13.30 Ералаш.

14.15 Т/с «Воронины». [16+]

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 «Большой 
вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Стрелок». [16+]

1.25 Х/ф «Супертанкер». [16+]

3.10 Х/ф «Двойное 
наказание». [16+]

5.10 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Напряги 
извилины». [16+]

13.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.00 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 «На живца». [16+]

4.20 Х/ф «Иствикские 
ведьмы». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее».

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 «Сделай мне
красиво». [16+]

8.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

9.40 Х/ф «Стервы, 
или Странности 
любви». [12+]
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18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Школа 
проживания». [16+]

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

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Другая 
женщина, другой 
мужчина...» [12+]

2.25 Т/с «Женские мечты 
о дальних 
странах». [16+]

4.30 «Судьба 
без жертв». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.20 Топ Гир. [16+]

13.00 КВН на бис. [16+]

14.00 Д/с «Великая
война».

16.10 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

20.45 Х/ф «К-19». [12+]

23.35 Х/ф «Робокоп-2». [18+]

1.55 «Голые 
и смешные». [18+]

2.55 Х/ф «Золотая 
баба». [12+]

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

5.30 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего 

кино». [12+]

8.45 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Сержант 

милиции». [12+]

13.00 «Жена. История 
любви». [12+]

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.
19.55 Т/с «Каменская». [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек 
не отсюда». [12+]

1.15 Х/ф «Сестренка». [12+]

3.00 Петровка, 38. [16+]

3.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

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

0.50 Х/ф «Киллеры». [16+]

2.40 Х/ф «Самка». [16+]

4.15 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

  100 ТВ

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

10.30 Т/с «Валландер». [16+]

14.10 Х/ф «Приключения 
Буратино». [12+]

16.40 Х/ф «Приходите 
завтра». [12+]

18.30 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

19.30 Х/ф «Искусство жить 
в Одессе». [12+]

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

23.10 Д/ф «Неизвестная 
версия», «Свадьба 
в Малиновке». [12+]

0.10 Д/ф «Опасный 
Петербург». [12+]

1.10 Т/с «Валландер». [16+]

4.20 Х/ф «Трактористы». [12+]

5.45 Союзмультфильм. [6+]

6.05 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый орел».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.15 Иностранное дело.
12.55 Д/ф «Под большим 

шатром голубых 
небес».

13.25 Х/ф «Узник замка Иф».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Звезда 

Казакевича».
15.50 Д/ф «Аксум».
16.10 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
16.50 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «За спичками».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.10 Т/с «Николя 

Ле Флок». [16+]

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.45 Х/ф «Море в огне». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Море в огне». [6+]

9.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

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

13.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки».
16.20 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Адмирал 

Ушаков». [6+]

20.45 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы».

22.40 Х/ф «Герои Шипки».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Герои Шипки».
1.25 Х/ф «Прикованный». [12+]

3.35 Т/с «Команда Че». [16+]

5.30 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Х/ф «Курьерский 

особой важности». [16+]

10.45 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Охота 

на пиранью». [16+]

15.25 Х/ф «След 
пираньи». [16+]

18.45 Х/ф «Дружина». [16+]

22.15 Х/ф «22 минуты». [16+]

23.50 Большой спорт.
0.10 Смешанные 

единоборства. 
Prime. Д. Гольцов 
(Россия) – Д. Максвин 
(Великобритания). 
Трансляция из 
Краснодара. [16+]

2.00 «Эволюция».
3.25 «За кадром».
3.50 Неспокойной ночи.
4.15 Профессиональный 

бокс. А. Устинов – 
Т. Уокер.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

4.00 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира ИААФ 
Кали.

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

6.30 Велоспорт.
8.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
9.15 Велоспорт. 
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Национальный тур де 
Франс. 18-й этап.

11.15 All Sports.
13.00 Велоспорт.
14.00 Велоспорт. 

Прямая 
трансляция.

14.15 Велоспорт. 
Национальный тур 
де Франс. 19-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. 
Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль. 
Прямая трансляция.

21.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

22.30 Велоспорт.
0.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль.

1.00 Велоспорт.
2.30 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. [16+]

  
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 «Время 
приключений». [12+]

10.20 М/с «Атомный 
лес». [16+]

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

13.55 М/с «Футурама». [16+]

19.45 М/с «Симпсоны». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 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 «СуперОлег». [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 «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: 
пятерка 
лучших». [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 «Трасса Колыма: 
добраться 
вопреки». [12+]

22.40 «Бар на заказ». [18+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Гаражная
команда». [12+]

2.48 «Махинаторы: 
пятерка 
лучших». [12+]

3.36 «Разрушители
легенд». [12+]

4.24 «Бар на заказ». [18+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Красота змей. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Аквариумный
бизнес. [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Героические 
собаки. [12+]

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

13.55 Поместье
сурикатов. [12+]

14.20 Аквариумный
бизнес. [12+]

15.10 Жизнь в стае. [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+]

20.35 Под покровом 
ночи. [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+]

0.45 Под покровом 
ночи. [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+]

5.13 Под покровом 
ночи. [12+]

5.36 Поместье
сурикатов. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [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+]

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

18.00 «Беременна в 16». [16+]

18.55 «Папа попал». [12+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

0.50 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+]
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17.15 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Феи: Потерянное 
сокровище».

21.00 Х/ф «Красотки 
в молоке». [6+]

23.00 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2». [12+]

0.45 Х/ф «Дорогая, мы 
уменьшили себя». [12+]

2.05 Х/ф «Красотки 
в молоке». [6+]

3.50 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок 

команда».
6.10 М/ф «Две сказки».
6.25 М/ф «Хвосты».
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».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Наш друг 

Ханнес».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.15 М/с «Ми-ми-мишки».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.05 «Голос. Дети».
23.05 «Доктор Кто: 

«Рождественская 
песня». 
Спецвыпуск. [12+]

1.05 М/с «Куми-Куми». [12+]

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 «О чем не узнают 
трибуны». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

8.50 М/ф «Иванушко».
9.00 Х/ф «О чем не узнают 

трибуны». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

14.50 М/ф «Иванушко».
15.00 Х/ф «О чем не узнают 

трибуны». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/с «Холодная 
война: 
подводное 
противостояние». [12+]

9.45 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

10.40 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.35 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

12.30 Д/с «Команда 
времени».

13.20 Д/с «Ферма в годы 
войны». [12+]

14.20 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

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

17.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.10 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

19.10 Д/с «Миссия Х».
20.05 Д/с «Охотники 

за мифами». [12+]

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

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

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

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции».

1.45 Д/с «Холодная 
война: подводное 
противостояние». [12+]

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

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

5.00 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XV». [16+]

6.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

  
4.15 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен
сыска-2». [12+]

6.00 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

7.25 Х/ф «Волга-Волга».
9.15 Х/ф «Старый Новый 

год». [12+]

11.40 Т/с «Большое 
зло и мелкие 
пакости». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

16.20 Х/ф «Скоро весна». [16+]

17.55 Х/ф «За спичками». [12+]

19.35 Х/ф «Пассажирка». [16+]

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

23.40 Х/ф «Калина 
красная». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

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

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

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

12.10 Х/ф «Ваш сын 
и брат». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/с «Путешествие 
дилетанта». [12+]

15.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный
клуб». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.30 «ТСБ». [16+]

19.45 Специалисты
будущего. [6+]

19.55 Х/ф «Накануне 
премьеры». [6+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

21.55 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

0.15 Х/ф «Без дураков». [16+]

2.00 «Окно в кино». [16+]

2.10 Т/с «Морской
патруль-2». [16+]

3.05 «ТСБ». [16+]

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

4.20 Д/с «Путешествие 
дилетанта». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Вербовщик». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]

6.50 Х/ф «Служили два 
товарища». [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 «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» [16+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

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

следователя 
Савельева». [16+]

17.10 «Угадай 
мелодию». [12+]

17.45 Новости 
с субтитрами.

18.00 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Бросаем жребий! 
Прямой эфир.

20.00 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Владимир Высоцкий». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «ДОстояние 

РЕспублики: 
Владимир Высоцкий». 
Коллекция Первого 
канала.

22.40 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.10 Х/ф «Развод в большом 
городе». [12+]

2.00 Х/ф «Сестрички 
Бэнгер». [16+]

3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / 

Женское». [16+]

6.00 Х/ф «Убить 
«Шакала». [16+]

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

Санкт-Петербург.

8.30 «Планета собак».
9.05 «Укротители 

звука». [12+]

10.05 Д/ф «Конструктор 
русского калибра». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести –

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная 

звезда».
12.35 Х/ф «Золотые 

небеса». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Золотые 

небеса». [12+]

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

18.00 Х/ф «Ты будешь 
моей». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Дочь за отца». [12+]

0.30 Х/ф «Напрасная 
жертва». [12+]

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

4.15 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
11.15 Х/ф «Хозяин 

тайги». [12+]

13.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».

17.15 Х/ф «Ночной 
рейс». [16+]

19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]

21.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]

23.15 Х/ф «Охотники 
на гангстеров». [16+]

1.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

2.00 Т/с «Алькатрас». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.45 Мультфильмы.
7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]

2.00 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Пляж». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
8.50 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

10.55 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «Мститель». [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+]

0.35 «Сегодня. 
Вечер. Шоу». [16+]

2.25 Д/ф «Русский 
тигр». [12+]

3.15 Т/с «Город
соблазнов». [16+]

5.05 «Все будет
хорошо!» [16+]

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

6.25 М/ф «Смешарики. 
Начало».

7.55 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

9.25 М/ф «Вольт».
11.15 М/ф «Вверх».
13.00 Т/с «Кухня». [12+]

17.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс 
в Британии». [6+]

19.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Особо 
опасен». [16+]

22.35 Х/ф «Двойное 
наказание». [16+]

0.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]

2.25 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]

3.55 «Животный смех».
4.20 М/ф «Смешарики. 

Начало».
5.50 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 М/ф «Лего. 
Фильм». [12+]

22.00 «Комеди Клаб». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.05 Х/ф «Белая мгла». [16+]

3.05 Х/ф «Шпионы, 
как мы». [12+]

5.05 Т/с «Пригород». [16+]

5.40 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

«ОСОБО ОПАСЕН»
Боевик.
У 25-летнего Уэса появляется 
шанс совершенно изменить его 
однообразную жизнь. Красивая 
и загадочная женщина по имени 
Фокс приглашает Уэса вступить 
в  тайное общество и  стать луч-
шим наемным убийцей в  мире. 
Вчерашний неудачник превраща-
ется в опасного хищника...
Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Мор-
ган Фриман, Анжелина Джоли, 
Дэвид О’Хара, Теренс Стэмп.
США – Германия, 2008 г.

СТС 20.30СТС 20.30
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7.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения». [12+]

11.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту». [12+]

15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Дочка». [16+]

2.20 Т/с «Женские мечты 
о дальних 
странах». [16+]

4.25 «Судьба 
без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания».
11.45 Х/ф «Золотая 

баба». [12+]

13.30 Трюкачи. [16+]

14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

20.00 Т/с «Метод 
Фрейда». [16+]

22.15 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Робокоп-2». [18+]

3.45 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания».

5.05 Трюкачи. [16+]

5.35 Мультфильмы.

5.45 Марш-бросок. [12+]

6.15 Х/ф «Воровка».
8.10 Православная 

энциклопедия. [6+]

8.40 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. 
Не сыграно, 
не спето». [12+]

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ландыш 

серебристый».

13.30 Смех с доставкой 
на дом. [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Любовь без 

правил». [16+]

16.55 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
Шантаж». [12+]

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

23.40 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. [16+]

0.10 Т/с «Каменская». [16+]

2.10 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 «Собрание 
сочинений». 
Концерт 
Михаила 
Задорнова. [16+]

22.15 Х/ф «ДМБ». [16+]

0.00 Т/с «ДМБ». [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

10.40 «Личный 
контроль». [12+]

11.15 Х/ф «Бронзовая 
птица». [12+]

15.00 Д/ф «Неизвестная 
версия», «Свадьба 
в Малиновке». [12+]

16.00 Х/ф «Клад». [12+]

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

19.05 Х/ф «Десять 
негритят». [12+]

21.40 Х/ф «Дежа Вю». [12+]

23.40 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени». [12+]

1.05 Х/ф «Гостья из 
будущего». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «За спичками».
12.10 Д/ф «Ход 

к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».

12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный 

домик».
14.15 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.10 Концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца им. Игоря 
Моисеева.

16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
17.50 Х/ф «Маленькие 

трагедии».
21.35 «Монолог».
22.40 Большой джаз.
0.45 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
1.25 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его 
муза».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.10 Х/ф «Мой папа – 

капитан». [6+]

7.35 Х/ф «Подкидыш».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.40 «Папа сможет?» [6+]

10.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. [6+]

13.00 Новости дня.
14.20 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]

18.55 Т/с «Секретный 
фарватер».

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Секретный 

фарватер».
0.45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». [12+]

4.00 Х/ф «Музыканты 
одного полка». [12+]

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

с Николаем 
Дроздовым.

8.45 Х/ф «Земляк». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]

12.40 Х/ф «Хроники 
Риддика». [16+]

14.55 Формула-1. 
Квалификация. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция.

16.05 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары. 
Трансляция из Казани.

17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 
Прямая трансляция из 
Казани.

«БЕЛАЯ МГЛА»
Триллер.
В Антарктиде льдины землю 
скрыли. А еще там орудует серий-
ный убийца, наводя ужас на  по-
лярников и  глупых пингвинов, 
робко прячущих тело жирное 
в утесах. Местному федерально-
му маршалу Кэрри надлежит из-
ловить душегуба. А это непросто: 
зима на Южном полюсе – полная 
жесть.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриел 
Махт, Том Скеррит.
Канада  – США  – Турция  – Фран-
ция, 2009 г.

ТНТ 1.05ТНТ 1.05
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18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

20.30 Большой спорт.
20.50 Х/ф «22 минуты». [16+]

22.25 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова». [16+]

2.00 «Иные».
2.30 «Человек мира».
3.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Прямая 
трансляция из США.

5.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев – 
Ф. Пьянеты. Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBA.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

4.30 Спидвей. Чемпионат 
Европы.

6.30 Велоспорт.
8.00 Футбол. 

Чемпионат Европы 
для девушек до 19 лет. 
Израиль.

9.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

10.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Прямая 
трансляция.

11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль.

12.45 Велоспорт.
13.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
14.00 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 20-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.15 All Sports.
18.45 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

19.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

20.00 Конный спорт.

20.05 Конный спорт. Лондон. 
Прямая трансляция.

21.25 Конный спорт.
21.30 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance 
Спа. Прямая 
трансляция.

23.30 Велоспорт.
0.30 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

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 
Домовенка». [12+]

12.10 М/с «Футурама». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [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+]

1.25 Т/с «Уилфред». [18+]

1.50 М/с «Рик 
и Морти». [18+]

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+]

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+]

13.05 «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+]

18.30 «Дом для авто». [12+]

21.00 «Пешком вдоль
Нила». [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 Красота змей. [12+]

11.50 Терапон. [16+]

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+]

15.35 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Терапон. [16+]

16.50 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

17.40 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

18.30 Жизнь в стае. [12+]

19.20 Неизведанная 
Мексика. [12+]

20.10 Кейко: подлинная 
история «Освободите 
Вилли». [12+]

21.00 В пещеру льва. [12+]

21.50 Красота змей. [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+]

6.35 «Starbook». [16+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Starbook. Звезды 
на пляже». [12+]

11.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллиардера». [16+]

12.50 «Беременна в 16». [16+]

21.30 Х/ф «Турист». [16+]

23.30 Х/ф «Западня». [16+]

1.40 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.05 «Starbook. Звезды 
на пляже». [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 «Мойдодыр». [6+]

10.45 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка». [6+]

11.05 М/ф «Серая шейка». [6+]

11.30 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.20 М/с «7 гномов». [6+]

16.20 М/ф «Тарзан».
18.00 М/ф «Тарзан 

и Джейн». [6+]

19.30 М/ф «Пиноккио».
21.20 Х/ф «Дорогая, мы 

уменьшили себя». [12+]
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22.45 Х/ф «Палладин: 
Охотник 
на драконов». [16+]

0.45 Х/ф «Нэнси Дрю». [16+]

2.30 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Маугли».
6.35 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый».
6.55 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.35 «Воображариум».
11.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
16.00 «Форт Боярд». [12+]

16.25 М/с «Алиса знает, что 
делать».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 «День Доктора». 

Спецвыпуск. [12+]

0.15 «Рождество 2013: 
Время Доктора». 
Спецвыпуск. [12+]

1.15 М/ф «Дом 
для Леопарда».

1.25 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент». [12+]

2.50 «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 «Русалочка».
4.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
5.00 Мультфильмы. [12+]

6.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».

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

8.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

8.50 М/ф «Непослушная 
мама».

9.00 Х/ф «Русалочка».
10.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
11.00 Мультфильмы. [12+]

12.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

14.50 М/ф «Непослушная 
мама».

15.00 Х/ф «Русалочка».
16.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
17.00 Мультфильмы. [12+]

18.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

12.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

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

14.05 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

15.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

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

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

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

19.10 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

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

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

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

22.45 Д/с «Тайная 
война». [12+]

23.40 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

0.35 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

5.15 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XVI». [12+]

  
4.15 Т/с «Большое зло 

и мелкие пакости». [12+]

6.00 Х/ф «Через тернии 
к звездам».

8.30 Х/ф «М+Ж». [16+]

9.55 Х/ф «Единственная 
дорога».

11.40 Т/с «Большое зло 
и мелкие пакости». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

16.25 Х/ф «Взрослые 
дети».

17.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+]

19.15 Х/ф «Мне 
не больно». [16+]

21.00 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

23.30 Х/ф «Кружение 
в пределах 
кольцевой». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф Друзья и годы. [16+]

8.35 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов». [6+]

9.15 М/ф «Горный 
мастер». [12+]

9.35 Х/ф «Воспоминание...»
10.45 Х/ф «Короткие 

встречи». [12+]

12.25 М/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

13.20 Т/с «Братья
детективы». [16+]

16.25 Т/с «Морской
патруль». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Морской

патруль». [16+]

19.05 Т/с «Морской
патруль-2». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Т/с «Морской

патруль-2». [16+]

21.00 Специалисты
будущего. [6+]

21.10 М/ф «Мы 
с Джеком». [6+]

21.20 М/ф «Бравый 
инспектор 
Мамочкин».

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

23.00 М/ф «Антарктида».
23.20 Х/ф «Короткие 

встречи». [12+]

0.55 Х/ф «Воспоминание...»
2.00 «Вечер. Встречи». [6+]

2.30 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

«МНЕ НЕ БОЛЬНО»
Мелодрама.
Трое друзей стоят на пороге ши-
карного дома в  центре большо-
го города. Они молоды, полны 
сил и энергии, у них есть талант, 
сноровка, жажда жизни... – у них 
есть все, кроме одного. Кроме де-
нег. Впрочем, за  этим они сюда 
и  пришли  – предложить услуги 
дизайнера хозяйке дома. 
Режиссер: Алексей Балабанов. 
В ролях: Рената Литвинова, Дми-
трий Дюжев, Никита Михалков, 
Сергей Маковецкий.
Россия, 2006 г.

Дом кино 19.15Дом кино 19.15
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 «В наше время». [12+]

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

6.55 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80». [12+]

8.15 Служу Отчизне!
8.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
9.00 Д/ф «Нырнуть 

в небо». [12+]

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

телевидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». [16+]

17.00 «Дискотека 80-х». 
Коллекция Первого 
канала.

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

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». [16+]

23.25 «Танцуй!» [16+]

1.25 Х/ф «Срочное 
фото». [18+]

3.10 Х/ф «Можешь 
не стучать». [16+]

5.05 Х/ф «Назначение».
7.00 Х/ф «Первый после 

Бога».
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 «Дорогая моя 
доченька». [12+]

14.00 Вести.
14.10 Смеяться разрешается.
15.50 Х/ф «Не было бы 

счастья...» [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Не было бы 

счастья-2». [12+]

0.45 Х/ф «Маша». [12+]

2.45 Д/ф «Конструктор 
русского калибра». [12+]

3.45 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.00 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

7.30 Мультфильмы.
7.45 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]

9.30 Т/с «Библия». [12+]

19.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля». [12+]

23.00 Х/ф «Кто я?» [12+]

1.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]

3.15 Т/с «Алькатрас». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]

11.35 Х/ф «Алешкина 
любовь». [12+]

13.20 Х/ф «Карнавал». [12+]

16.30 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]

1.55 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

4.25 Х/ф «Фейерверк». [12+]

  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 «Город-убийца». [12+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Урал» – 

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

15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное 

признание. [16+]

20.20 Х/ф «След тигра». [16+]

22.20 Д/ф «Тропою 
тигра». [12+]

23.20 Д/ф «По следу 
тигра». [16+]

0.20 «Большая 
перемена». [12+]

2.15 Дикий мир.
3.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

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

7.15 «Мастершеф». [16+]

8.15 М/с «Смешарики».
9.00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс 
в Британии». [6+]

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 «Уральские
пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

17.30 Х/ф «Особо 
опасен». [16+]

19.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]

21.50 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]

23.20 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот». [16+]

1.15 «Большой вопрос». [16+]

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

3.15 «Мастершеф». [16+]

4.10 Х/ф «Юнайтед». [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

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

8.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [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 «Битва
экстрасенсов». [16+]

14.20 М/ф «Лего. Фильм». [12+]

16.25 Х/ф «Троя». [16+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [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 «Маленькая 
смерть». [18+]

2.55 Х/ф «Непокоренный».
5.30 «Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь». [16+]

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

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту». [12+]

11.00 Х/ф «Любовница». [12+]

14.15 Х/ф «Школа 
проживания». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Горько!» [16+]

21.00 Х/ф «Горько!-2» [16+]

«ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Комедия.
Храбрая девушка по имени Кант-
мисс Эвершот вызывается добро-
вольцем для  участия в  «Играх 
за  хавчик». Однако она даже 
предположить не могла, чем все 
это закончится и  кто будет сра-
жаться вместе с ней.
Режиссеры: Джейсон Фридберг, 
Аарон Зельцер. 
В ролях: Майра Уолш, Брэнт До-
герти, Коди Кристиан, Алексан-
дрия ДеБерри, Ник Гомес, Лорен 
Боулз, Дидрих Бадер.
США, 2013 г.

СТС 21.50СТС 21.50
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22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Материнский 
инстинкт». [16+]

2.25 «Судьба 
без жертв». [16+]

3.25 «Счастье 
без жертв». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

14.30 Х/ф «Синг-Синг». [12+]

17.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

22.30 «+100500». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Синг-Синг». [12+]

3.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания».

5.30 Трюкачи. [16+]

5.55 Х/ф «Враг №1». [16+]

7.45 «Фактор жизни». [12+]

8.15 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки».

10.05 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.40 Д/ф «Павел 
Кадочников. 
Затерянный 
герой». [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]

11.55 Х/ф «Государственный 
преступник».

13.50 «Александр 
Серов. Судьбе 
назло». [12+]

15.25 Х/ф «Настоятель». [16+]

17.20 Х/ф «Берега». [12+]

21.00 События.
21.15 Т/с «Отец 

Браун». [16+]

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

0.55 Х/ф «Любовь без 
правил». [16+]

3.10 Д/с «Звериный 
интеллект». [12+]

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

  РЕН ТВ

5.00 «Смотреть всем!» [16+]

5.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

7.45 Х/ф «ДМБ». [16+]

9.30 «Собрание 
сочинений». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

12.40 Т/с «Игра 
престолов». [16+]

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

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

  100 ТВ

6.30 Х/ф «Укрощение 
огня». [12+]

9.25 Х/ф «Клад». [12+]

11.05 «Отражение». [12+]

11.35 Х/ф «Кортик». [12+]

15.30 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени». [12+]

16.55 Х/ф «Приходите 
завтра». [12+]

18.40 Х/ф «Искусство жить 
в Одессе». [12+]

20.30 Х/ф «Дежа Вю». [12+]

22.30 Х/ф «Десять 
негритят». [12+]

1.00 Д/ф «Моя правда». [12+]

1.45 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+]

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

6.10 Д/ф «Моя правда». [12+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Трактористы».
12.00 Д/ф «Петр Алейников».
12.40 Д/ф «Рожденный 

спасать».
13.25 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
14.05 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...»

16.50 «Искатели».
17.35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. Услышать 
вечный зов».

18.15 Х/ф «Демидовы».
20.45 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». Творческий 
вечер Александра 
Збруева.

22.00 Большая опера-2014.
0.00 Х/ф «Трактористы».
1.25 Д/с «Пешком...»
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Феррара – 

обитель муз 
и средоточие власти».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

6.20 Х/ф «Моонзунд». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Легендарные 

полководцы». [12+]

10.00 «Военная приемка. [6+]

10.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы».
15.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота».
17.10 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.25 Т/с «На безымянной 
высоте». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]

1.40 Х/ф «Герои Шипки».
4.05 Х/ф «Начальник 

Чукотки».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.45 Х/ф «Земляк». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.10 Х/ф «22 минуты». [16+]

14.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая 
трансляция.

17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Прямая трансляция 
из Казани.

18.45 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

20.45 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

21.30 Х/ф «Хроники 
Риддика». [16+]

23.40 Смешанные 
единоборства. 
UFC. [16+]

1.30 «Как оно есть».
2.30 «Мастера».
3.15 «За кадром».
3.50 Формула-1. Гран-при 

Венгрии.

  ЕВРОСПОРТ

3.00 All Sports.
3.30 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

4.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

5.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс. 20-й этап.

9.00 All Sports.
9.30 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance 
Спа. Прямая 
трансляция.

10.30 Гран-при. 3-я серия. 
Будапешт. Гонка №2. 
Прямая трансляция.

11.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

11.15 Велоспорт.
12.15 All Sports.
12.45 Автогонки. Суперкубок 

Порше. Будапешт. 
Прямая трансляция.

13.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

14.30 All Sports.
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
17.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
де Франс. 2-й этап. 
Прямая трансляция.
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20.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

20.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

21.00 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

21.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. New York City 
FC (США) – Orlando 
City SC (США). Прямая 
трансляция.

23.30 Велоспорт.
0.00 Футбол. Старшая 

лига футбола. Прямая 
трансляция.

2.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Vancouver 
Whitecaps (Канада) – 
San Jose Earthquakes 
(США). Прямая 
трансляция.

  
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+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино». [12+]

11.55 М/ф «Приключения 
Домовенка». [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 «Level Up». [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+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

4.05 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

4.55 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Гаражное золото». [12+]

6.50 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

7.40 «Охотники 
за складами». [16+]

8.30 «Трасса Колыма: 
добраться 
вопреки». [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 «Инженерия 
невозможного». [12+]

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 «Трасса Колыма: 
добраться 
вопреки». [12+]

2.48 «Как это устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Инженерия 
невозможного». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Поместье
сурикатов. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Поместье
сурикатов. [12+]

11.00 Стив Бэкшал: заплыв 
с чудовищами. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Королева львов. [12+]

13.30 Кейко: 
подлинная история 
«Освободите 
Вилли». [12+]

14.20 Неизведанная 
Мексика. [12+]

15.10 Смертельные
острова. [12+]

16.00 Кенийский забег. [16+]

16.50 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

17.40 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

18.30 «Природа как она 
есть» с Дэйвом 
Салмони. [12+]

19.20 Кейко: 
подлинная история 
«Освободите 
Вилли».

20.10 Спасение собак. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Стив Бэкшал: 
заплыв 
с чудовищами. [12+]

22.40 В пещеру льва. [12+]

0.20 Терапон. [16+]

1.10 Поместье
сурикатов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Аквариумный
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Терапон. [16+]

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+]

10.30 Популярная
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Турист». [16+]

13.00 «Папа попал». [12+]

21.40 Х/ф «Западня». [16+]

23.50 Х/ф «Как выйти 
замуж 
за миллиардера». [16+]

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

4.05 «Starbook. Лучшие 
подружки». [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+]

16.05 М/ф «Феи: Потерянное 
сокровище».

17.45 М/ф «Пиноккио».
19.30 М/ф «Подводная 

братва». [12+]

21.15 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2». [12+]

23.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [16+]

0.40 Х/ф «Палладин: 
Охотник 
на драконов». [16+]

2.45 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.10 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

«НЕВАЛЯШКА»
Трагикомедия.
Неваляшка  – молодой боксер, 
выступающий в  легкой весовой 
категории. Отличаясь от  сво-
их соперников худобой, он, тем 
не менее, с легкостью укладыва-
ет их на  ринг. Устав от  «легких» 
побед, Неваляшка жаждет нока-
утировать противника посерьез-
нее... 
Режиссер: Роман Качанов.
В ролях: Павел Деревянко, Сер-
гей Маковецкий, Елена Николае-
ва, Алексей Панин.
Россия, 2007 г.

Дом кино 16.25Дом кино 16.25
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   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Дед Мороз 
и лето», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Обезьянки».

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».
12.00 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 «Пингвиненок 
Джаспер: Путешествие 
на край земли».

0.25 М/ф «Привередливая 
мышка».

0.40 «Лабиринт науки».
1.25 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент». [12+]

2.50 «Мастер спорта».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Марья-
искусница».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Мультфильмы. [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

8.50 М/ф «Про 
мамонтенка».

9.00 Х/ф «Марья-
искусница».

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Мультфильмы. [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

14.50 М/ф «Про 
мамонтенка».

15.00 Х/ф «Марья-
искусница».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Мультфильмы. [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [16+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.55 Д/с «Команда 
времени».

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

9.10 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

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

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

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

15.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

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

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

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

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

20.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи».

21.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

22.30 Д/с «Секретные 
операции».

23.25 Д/с «Тайная 
война». [12+]

0.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

1.05 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+]

3.50 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

  
4.15 Т/с «Большое зло 

и мелкие пакости». [12+]

6.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

7.30 Х/ф «За последней 
чертой». [12+]

9.20 Х/ф «Стиляги». [16+]

11.40 Т/с «Мой личный 
враг». [12+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». [12+]

16.25 Х/ф «Неваляшка». [16+]

18.05 Х/ф «Собака на сене».
20.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]

22.15 Х/ф «Идеальный 
муж». [12+]

23.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.20 Д/ф «Ушедшие, но 
живые». [12+]

6.35 Д/с «Морская сила 
России». [12+]

9.50 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню ВМФ. Прямая 
трансляция.

11.10 Д/ф «Петр Великий». 
Поход за 4 океана». [12+]

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.50 Х/ф «Третье 
измерение». [12+]

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

18.10 Специалисты
будущего. [6+]

18.25 Х/ф «Узник 
замка Иф». [6+]

22.25 Д/ф «Неизвестный 
одиннадцатый...» [6+]

22.50 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
ВМФ.

0.05 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить». [12+]

5.45 М/ф «О рыбаке 
и рыбке». [12+]

«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
Комедия.
Лорд Чилтерн, блестящий поли-
тик и примерный семьянин, сла-
вится своей честностью и непод-
купностью. Однако в  молодости 
он совершил ошибку, о которой 
предпочитает не  вспоминать 
и ему это удается, пока в Лондоне 
не появляется леди Лаура Чивли. 
Авантюристка начинает его шан-
тажировать. 
В ролях: Юрий Яковлев, Людмила 
Гурченко, Анна Твеленева, Елена 
Коренева, Евгения Ханаева.
СССР, 1980 г.

Дом кино 20.30Дом кино 20.30
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Депутат должен слышать и понимать
людей, которые доверили ему
представлять свои интересы

«Это не первый крутой по�
ворот в моей жизни. Стремле�
ние попробовать себя в новом
качестве уже не раз приводило
меня в сферу деятельности, с
которой ранее я никак не был
связан», — говорит Александр
Степанович.

Первые 12 лет его профес�
сиональной деятельности были
отданы строительству высоко�
вольтных линий электропере�
дач. Начинал рядовым монтаж�
ником, потом работал инжене�
ром�электриком. Выпускнику
Санкт�Петербургского поли�
технического университета до�
велось работать по специаль�
ности в разных городах страны,
но он всегда стремился вер�
нуться в Петербург. И это жела�
ние исполнилось — уже много
лет Александр Степанович
вместе с семьей живет во Фрун�
зенском районе нашего города.

«10 лет назад я изменил
свою жизнь. Работу инженера
поменял на освоение новых
технологий. Основал частную
компанию, которая занимается
глобальными навигационными
спутниковыми системами, —
рассказывает Александр Яро�
вой. — Ранее я никак не был
связан с этой сферой, да и с
бизнесом тоже. Поэтому мно�
гое пришлось изучать практи�
чески с нуля».

Но в этой сфере, как и в
первой профессиональной
карьере, все сложилось удачно.
Сейчас компания Александра

Ярового стабильно работает и
развивается. В его подчинении
около 50 человек. В семейной
жизни тоже все сложилось.
Старшая дочь в этом году окон�
чила Сургутский государствен�
ный университет, ей уже 22 го�
да. А младшей только 9 меся�
цев. Но к стандартному графи�
ку «дом, семья, работа» в ми�
нувшем году добавилось еще
одно направление — работа в
Муниципальном Совете.

Стремление освоить новую
сферу, умение брать на себя от�
ветственность за принятие ре�
шений и большой опыт стали
определяющими при решении
впервые пойти на выборы де�
путатов Муниципального Со�
вета.

«Опыт профессиональной
работы и опыт руководителя
помогают мне сейчас в депутат�
ской деятельности, — уверен

Александр Степанович. — Ведь
очень важным аспектом в рабо�
те депутата является умение
общаться с людьми, слышать и
понимать тех, кто доверил тебе
представлять свои интересы. Я
убеждаюсь в этом во время как
приема, когда люди приходят с
теми проблемами, которые счи�
тают очень важными для раз�
вития округа, так и работы в
комиссии, которую я возглав�
ляю».

По мнению Александра
Степановича, жители обраща�
ются чаще всего не с личными
проблемами, а с тем, что их
волнует в аспекте развития ок�
руга. Волнует людей состояние
дворов, уборка мусора, общее
состояние территории.

«Конечно, новая для меня
сфера деятельности требует
принятия ответственных реше�
ний, — считает депутат. — Ведь

Александр Степанович ЯРОВОЙ,
депутат Муниципального Совета
МО «Купчино», возглавляет коA

миссию по законности и правопорядку.
Депутатом в сентябре прошлого года он
был избран впервые.

Александр Степанович Яровой
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от того, насколько серьезно мы отно�
симся к своим обязанностям, зависит
то, как будет развиваться наш округ. От
того, как будут реализовываться полно�
мочия муниципалитета, зависит и сос�
тояние наших дворов, и то, в какой сре�
де растут дети, и то, какое внимание
оказывается людям старшего поколе�
ния. И наша команда уделяет всем этим
вопросам максимальное внимание. Мы
понимаем, что проблем много, и стара�
емся выстроить программу деятельнос�
ти так, чтобы она была максимально
эффективной».

Комиссия по законности и правопо�
рядку, которой руководит Александр
Яровой, занимается малопонятной и
рутинной с точки зрения обычного че�
ловека деятельностью: соответствием
всех нормативных актов, которые опре�
деляют деятельность муниципалитета,
городским и федеральным законам. В
случае изменения законов все докумен�
ты муниципального образования долж�
ны быть откорректированы. Без этих
изменений муниципалитет просто не
сможет работать и реализовывать свои
полномочия. А это значит, что при от�
сутствии нормативной базы вообще не
будут проводиться работы, например,
по благоустройству. 

Также комиссия занимается разра�
боткой новых документов, законода�
тельных инициатив, с которыми муни�
ципалы сегодня могут обращаться в го�
родское Законодательное Собрание. 

Ну и третье направление — отстаи�
вание интересов Муниципального Со�
вета в случае предъявления необосно�
ванных и ложных обвинений, клеветы в
адрес муниципалитета.

«С такими случаями нам уже приш�
лось столкнуться. И мы не намерены
оставлять без ответа клевету в наш ад�
рес. Это важно не только для меня или
других депутатов. Это важно для наших
избирателей, которые поверили в нас,
проголосовали за нас на выборах. Мы
не можем их подвести, — говорит Алек�
сандр Степанович. — И здесь большое
содействие нам оказывают наши добро�
вольные помощники. Юристы безвоз�
мездно помогают составлять докумен�
ты для подачи исков в суд. За это мы им
очень признательны. Это говорит о том,
что люди нас поддерживают. Ведь они
помогают отстоять наше честное имя».

Беседовала 
Александра МИХАЙЛОВА

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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Афиша городских мероприятий
Фильм «Тор» в 3D
21 июля, 12.00

Информационно�досуго�
вый центр «М�86»
Московский пр., 86

Концерт международноA
го инструментального
дуэта «КонтрастAдуо»
22 июля, среда, 18.30
Центральная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова
Литейный пр., д. 19

Концерт группы 
«Ногу Свело!»
23 июля, 20.00

ГлавClub
ЛДМ, ул. Профессора По�
пова, 47

Большой концерт 
Максима Галкина
23 июля, 19.00

Большой концертный зал
«Октябрьский»
Лиговский пр., 6

Концерт Елены Ваенги

24 июля, 19.00
Большой концертный зал
«Октябрьский»
Лиговский пр., 6

Уличная акция 
«Град Петровъ»
24—25 июля, 12.00—17.00

Марсово поле
ст. метро «Невский 
проспект»

«Невская ухаA2015».
Дню ВоенноAморского
флота посвящается...
25 июля, суббота, 13.00
В парке на берегу реки
Невы, напротив домов
27—37 по Рыбацкому пр.

Экскурсия и концерт
«Романс давно 
прошедших лет»
25 июля, суббота, 18.00
Особняк военного ми�
нистра Д.А. Милютина
Садовая ул., 4

Фестиваль «О, да! Еда!»
25 июля, суббота 11.00

Центральный парк куль�
туры и отдыха имени
С.М. Кирова, Елагин ост�
ров (ЦПКиО)
Елагин остров, 4

По ту сторону кино
7—26 июля, 12.00—20.00
Интерактивная выставка
«По ту сторону кино»,
состоящая из нескольких
экспозиций, посвящен�
ных кинопроизводству

студии «Ленфильм». Ор�
ганизаторы решили при�
открыть зрителям «заку�
лисье» и показать ре�
зультат работы людей са�
мых разных кинопрофес�
сий.
На выставке открыты
следующие экспозиции:
«Голова профессора Доу�
эля», «Интерактивная
экспозиция "контрибу�
ция"». «Я здесь — актер,
и я — режиссер! Срочно
в кадр!», «Другая сторо�
на кино», «Стать веду�
щим новостей или эф�
фектно уехать на мото�
цикле в закат!», «Исто�
рия кино».
В ретрокинозале можно
увидеть фильмы о созда�
телях «золотой коллек�
ции» Ленфильма, а так�
же приобрести сувениры
с символикой киносту�
дии.
ТРК «Великан Парк»
Александровский парк,
4/3

Фестиваль анимации
KLIK: Best of Klik
9—25 июля
Лютый панк�рок, лисы�
художники, медведь с
шарманкой и война за
обеденным столом.
Киноцентр «Дом Кино»

Лекция «Вместе 
с Белкой и Стрелкой.
Истории первых»

17, 18, 19, 23, 24, 25, 26,
31 июля
Программа цикла «Кос�
мическое путешествие»
познакомит детей с исто�
рией покорения межпла�
нетного пространства.
Петербургский планета�
рий

Фестиваль Beach Games
2015
19—26 июля

На берегу Финского за�
лива, на прекрасных пля�
жах парка «Дубки» и
«Северный» состоится
фестиваль пляжных игр.
Соревнования пройдут
более чем по двадцати ви�
дам спорта. Участники
смогут поиграть в пляж�
ный футбол и волейбол,
бейсбол, футволей, боччу,
фрисби и теннис, принять
участие в играх по чирли�
дингу, регби и кроссфиту.
Кроме того, в программу
фестиваля войдут спор�
тивные мастер�классы,
модный показ пляжной
одежды, музыкальные се�
ты от диджеев.
Гостей ждет презентация
пляжных видов спорта,
участие спортсменов со
всей России, спецпредло�
жения для детей. 
Агентство социальных
мероприятий HeyDay
Social при поддержке Ко�
митета по физической
культуре и спорту СПб и
Комитета по молодежной
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политике, администрации
Курортного района и пар�
ка «Дубки» готовят уни�
кальное событие.
Недельный спортфести�
валь в Питере — отлич�
ная возможность заря�
диться энергией, узнать
больше и приобщиться к
активному образу жизни.
Парк «Дубки» в Сестро�
рецке

Сказка о заколдованном
телескопе
25, 26 июля
Урок астрономии в мета�
форической форме.
Петербургский планета�
рий

Опыт «Маятник Фуко»
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 28, 29, 30 июля

Физический экспери�
мент, доказавший, что
Земля вращается вокруг
своей оси.
Петербургский планета�
рий

Презентация книги 
Манучера Парвина 
«Из серого»
25 июля, 15.00

Крупный американский
ученый привезет в Рос�
сию свой новый роман,
переведенный на рус�
ский язык.
Книжный клуб «Буквоед
на Восстания»

Roof Music Fest
23, 24, 31 июля, 6 августа

Фестиваль музыки на
крышах проходит в Пе�
тербурге уже в четвер�
тый раз, завоевывая все
большую популярность у
горожан.
Крыша Hi�Hat

Международный фестиA
валь «Опера — всем»
12—22 июля
В середине лета опера
выходит за стены теат�
ров: Петропавловская
крепость, Елагин остров,
Александровский парк и
Екатерининский дворец
в Царском Селе станут
площадками для опер�
ных шедевров в исполне�
нии именитых артистов
из России и Европы.
Петропавловская кре�
пость

Спектакль «Русское 
варенье»
20, 21 июля 
Если бы Чехов писал в
наши дни. «Вишневый
сад» XXI века — жест�
кая и ироничная исто�
рия от Людмилы Улиц�
кой.
Театр на Васильевском,
В.О., Малый пр., 49

Спектакль «...До 
Победы»
20 июля, 19.00—21.30
Спектакль�фотоальбом.
В новом спектакле, по�
священном Великой По�
беде, прозвучат забытые
песни военных лет.
Театр эстрады им. Арка�
дия Райкина

«Автопортрет» 
и «Романтический пейA
заж» Томаса Гейнсборо
из собрания КоролевA
ской академии искусств
в Лондоне
25 апреля—26 июля
Томас Гейнсборо – извест�
ный британский живопи�
сец XVIII столетия, мас�
тер портрета и пейзажа. 
Эрмитаж

XIV Международный
фестиваль песчаных
скульптур
9 июля—31 августа

В этом году международ�
ный фестиваль песчаных
скульптур проходит в на�
шем городе в четырнад�
цатый раз и посвящается
Всемирному наследию
ЮНЕСКО и Году лите�
ратуры в России.
В этом году скульпторы
будут воспроизводить
уникальные культурные
объекты, включенные в
список Всемирного нас�
ледия ЮНЕСКО, в чис�
ле которых 26 объектов в
России. В честь Года ли�
тературы в России будут
представлены скульпту�
ры, посвященные извест�
ным литературным геро�
ям и литературным па�
мятникам. 
Пляж Петропавловской
крепости

Летняя выставка 
ледяных, снежных 
и песчаных скульптур
3 мая—31 августа
Первый гран�при России
по эко�арт триатлону�
2015. Вас ждет выставка�
конкурс ледяных, снеж�
ных и песчаных
скульптур.
Музей артиллерии, инже�
нерных войск и войск связи

Лекция Льва Лурье
«Петербург перед 
революцией»
20 июля, 19.30—21.00
Как Санкт�Петербург
превратился в опасный
город с хулиганами и
проститутками? Расска�
жет историк и краевед
Лев Лурье.
Галерея «Эрарта»

Выставка Жерара 
Юфера «Материя грез»
15 июля—30 августа
Французский фотоху�
дожник Жерар Юфера
известен в первую оче�
редь как мастер постано�
вочной портретной фо�
тосъемки.
Галерея «Эрарта»

Творческий вечер 
Марины Неёловой
20 июля, 19.00

Государственная акаде�
мическая капелла Санкт�
Петербурга

Спектакль «Страсти 
по Александру»
19, 20, 25, 26 июля
Возрождение русской
классики — новая сцени�
ческая версия «Обыкно�
венной истории» Ивана
Гончарова.
Театр «Русская антре�
приза» имени А. Миронова

Спектакль «Еще один
Джексон»  
23 июля в 19.00
Премьера спектакля
«Еще один Джексон» по
пьесе Херберта Бергера. 
Театр на Васильевском,
камерная сцена, 
В.О., Малый пр., 49

Концерт «Песни 
из кинофильмов» 
23 июля
В программу концерта,
подготовленного артис�
тами театра «Санктъ�Пе�
тербургъ опера», войдут
музыкальные произведе�
ния из фильмов, ставших
для российских зрителей
знаковыми.
Театр «Санктъ�Петер�
бургъ опера»
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Интересные факты о книгах и чтении

■ Дети быстро воспринимают
информацию, и ученые доказа�
ли, что обучение чтению детей
в возрасте 4—6 лет — это самое
правильное время. После 6 лет
обучение чтению дается труд�
нее.
■ Половину всех продаваемых
сегодня книг покупают люди
старше 45 лет. 68% всех книг
приобретают женщины.
■ Грамотность населения, ока�
зывается, может экономить
деньги государства. И, конечно,
наоборот. В США подсчитали,
что налогоплательщики пере�
плачивают 20 миллиардов дол�
ларов в год за низкую грамот�
ность отдельной части населе�
ния — все это результаты низ�
кой производительности труда,
ошибок при работе с докумен�
тами, упущенных выгод и т.д.
■ Большинство читателей те�
ряют интерес к книге на 18�й
странице.
■ Если в книге говорится о зе�
воте, то человек сам невольно
начинает зевать.
■ Первая в России печатная
книга для обучения чтению бы�
ла выпущена более 400 лет на�
зад Иваном Федоровым. Она

содержала необходимые прави�
ла грамматики, знакомила де�
тей не только с буквами, но и с
числами. В ней много поучи�
тельных афоризмов, наставле�
ний, изречений.
■ Буквари, да и другие учебни�
ки были самыми читаемыми
книгами на Руси. Авторами
первых русских букварей были
справщики (редакторы) Мос�
ковского печатного двора.
■ В 1694 году монах Карион
Истомин (ок. 1640—1717), рус�
ский поэт и просветитель,
представил ко двору первый
русский иллюстрированный
букварь. Каждая буква алфави�
та сопровождалась рисунком
предмета на эту букву. Букварь
знакомил с латинской, грече�
ской и польской азбуками. В
книге почти полностью отсут�
ствовали религиозные тексты.
Предназначался букварь не
только «отрокам», но и, что бы�
ло тогда новым, «отрокови�
цам».
■ Крупнейшая университет�
ская библиотека в мире — науч�
ная библиотека Московского
государственного университе�
та имени М.В. Ломоносова. В
собрании библиотеки более 7
миллионов томов.
■ Самой крупной библиотекой
в мире по количеству книг яв�
ляется Российская государ�
ственная библиотека (бывшая
Государственная библиотека
СССР имени В.И. Ленина) в
Москве. На ее полках, общая
длина которых более 350 кило�
метров, хранится более 34 мил�
лионов книг.
■ Самая большая древняя ру�
кописная книга — «Проповеди
мужского монастыря» на армян�
ском языке. Книга была созда�
на в 1200—1202 годах. Ее вес —
27,5 килограмма, формат —
55,3x70,5 сантиметра. В книге
602 пергаментных листа (на
каждый пошла шкурка месяч�
ного теленка).
■ Рекорд по самому долгому

командному чтению вслух был
поставлен в Уругвае в 2007 го�
ду: шесть человек читали, не
прерываясь, 224 часа в течение
десяти дней.
■ Необычную книгу — камен�
ную Библию — могут увидеть
посетители Государственного
музея искусств в Грузии. На
тяжелых каменных плитах ру�
кой древнего мастера высечено
20 сюжетов на темы Ветхого и
Нового Завета. Подобная Биб�
лия существует в единствен�
ном экземпляре. Ее каменные
страницы были обнаружены в
высокогорном селе Цебельда в
Абхазии.
■ Средняя скорость чтения у
95% людей — 210 слов в мину�
ту, или полторы страницы за
две минуты.
■ Сейчас исследователи дока�
зали, что при длительном и
быстром чтении глаза человека
устают гораздо меньше, чем
при медленном. Плюс к этому
— человек усваивает гораздо
больший объем информации
именно тогда, когда концентри�
руется на книге и читает ее до�
вольно быстро. 
■ По данным ЮНЕСКО, на
втором месте в мире (после
Шекспира) среди самых читае�
мых классиков стоит Лев Ни�
колаевич Толстой.
■ Самое длинное название
книги состояло из 53 слов. В
1848 году вышла книга Сергея
Боброва под названием «Вол�
шебный двурог, или Правдивая
история небывалых приключе�
ний нашего отважного друга
Ильи Алексеевича Комова в
неведомой стране, где правят:
Догадка, Усидчивость, Наход�
чивость, Терпение, Остроумие
и Трудолюбие, и которая в то
же время есть пресветлое
царство веселого, но совершен�
но таинственного существа, чье
имя очень похоже на название
этой удивительной книжки, ко�
торую подлежит читать не то�
ропясь».
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Катюша

В августе 1938�го Исаков�
ский отправился в Ялту, где не�
ожиданно для него появился
Блантер, приехавший специ�
ально, чтобы поторопить поэта. 

«Мне он сообщил, что в
Москве организован Государ�
ственный джаз�оркестр, руко�
водит которым Виктор Кнуше�
вицкий. В ближайшее время
состоится первое выступление,
первый концерт этого джаза.
«Катюша» уже включена в
программу первого концерта, и
я немедленно должен дописать
ее, — вспоминал Исаковский.

— Матвей Исаакович пообе�
щал, что через два дня он снова
приедет ко мне и что надеется
увезти с собой совершенно
полный и окончательный
текст». 

Через два дня Михаил Иса�
ковский передал композитору
семь вариантов текстов, среди
которых выделил один. Имен�
но этот вариант и понравился
Блантеру.

Впервые «Катюша» была
исполнена 27 ноября 1938 года
Валентиной Батищевой в Ко�
лонном зале Дома Союзов под
аккомпанемент оркестра Вик�
тора Кнушевицкого. Позже
песню исполняли Лидия Рус�
ланова, Вера Красовицкая, Ге�
оргий Виноградов, Эдуард
Хиль, Анна Герман и другие
исполнители.

Первые переделки и «отве�
ты» стали известны еще во вре�
мя финской кампании («Нахо�
жусь в Финляндии, Катюша»,
— писал неизвестный автор).

Однако особую популяр�
ность песня получила в годы
Великой Отечественной вой�
ны. Люди воспринимали геро�
иню песни как реальную де�
вушку, которая любит бойца и
ждет ответа. Появились десят�
ки вариантов переработок. 

В переделках времен Вели�
кой Отечественной Катюша
изображалась не только девуш�
кой, которая любит и ждет сво�
его возлюбленного, но и такой,
которая сама борется с врага�

ми, находясь в партизанском
отряде; она же и на фронте: «С
автоматом девушка простая»,
она — и медицинская сестра:
«Раны Катя крепко перевяжет,
на руках из боя унесет». 

Больше того, появилось не�
мало сюжетных продолжений
песни. В Литературном музее в
Москве есть строки: «Все мы
любим душеньку «Катюшу»,
любим слушать, как она поет,
из врага вытряхивает душу, а
друзьям отвагу придает».

«В годы Великой Отечест�
венной войны «Катюшу» пели
бойцы армии Сопротивления
во Франции и Италии, — вспо�
минал автор текста. — Осенью
1957 года, когда я приехал в
Италию, мне рассказывали, что
по крайней мере восемьдесят
процентов населения Италии
знает «Катюшу»… А советские
воины, сражавшиеся в партизан�
ских отрядах Италии, в дни по�
беды, когда их пожелал видеть
Папа Римский, вошли в Вати�
кан с пением этой песни».

М ало кто сегодня знает, что одна
из самых знаменитых советских
песен «Катюша», которую и сеA

годня поют во многих странах мира, была
написана в 1938 году. Автор стихов МихаA
ил Исаковский принес первые восемь
строк Матвею Блантеру еще в январе
1938Aго. Он решил, что это стихотвореA
ние подходит для песни. Композитору
текст понравился, он положил написанA
ное на музыку, но потом еще больше поA
лугода ждал, пока поэт закончит текст.

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла. 
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую.
Пусть услышит, как она поет. 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой.

Интересные
факты о
«Катюше»
■ Есть версия, что именно
из�за этой песни советские
солдаты во время Второй
мировой войны дали проз�
вище «Катюша» боевым ма�
шинам реактивной артилле�
рии серии «БМ».

■ В селе Всходы Угранского
района (недалеко от деревни
Глотовка — родины М. Иса�
ковского) в доме культуры
расположен музей песни
«Катюша».

СПРАВКАМихаил Исаковский
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Как направить материнский
капитал на образование детей

Куда обратиться
Заявление о распоряжении

материнским капиталом нужно
подать в территориальный ор�
ган Пенсионного фонда России
по месту жительства (пребыва�
ния) или фактического прожи�
вания.

На какие услуги можно
направить материнский капи�
тал?
■ Оплата платных образова�
тельных услуг по образова�
тельным программам, имею�
щим государственную аккре�
дитацию.
■ Оплата содержания ребенка
(детей) и (или) присмотра и
ухода за ребенком (детьми) в
образовательной организации.
■ Оплата пользования жилым
помещением и коммунальных
услуг в общежитии, предостав�
ляемом образовательной орга�
низацией на период обучения.

Какие документы
представить

Общий пакет документов:
— письменное заявление

владельца сертификата о рас�
поряжении средствами
(частью средств) материнского
капитала. Бланк заявления вы�
дается в территориальном ор�
гане Пенсионного фонда Рос�
сии по месту жительства (пре�
бывания) или фактического
проживания;

— сертификат на материн�
ский (семейный) капитал или
его дубликат;

— документы, удостоверя�
ющие личность, место житель�
ства (пребывания) лица, полу�
чившего сертификат;

— страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования лица, получивше�
го сертификат;

— документы, удостоверя�
ющие личность, место житель�
ства (пребывания) и полномо�
чия представителя, если заяв�
ление о распоряжении подает�
ся через представителя лица,
получившего сертификат.

Документы для направле�
ния средств МСК на оплату
платных образовательных ус�
луг:

— заверенная образова�
тельной организацией копия
договора об оказании платных
образовательных услуг.

Документы для направле�
ния средств МСК на оплату со�
держания ребенка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ре�
бенком (детьми) в образова�
тельной организации:

— договор между образова�
тельной организацией и вла�
дельцем сертификата. Договор
должен включать обязатель�
ства организации по содержа�
нию ребенка и (или) присмот�
ру и уходу за ребенком, а также
расчет размера платы за это.

Документы для направле�
ния средств МСК на оплату
проживания в общежитии:

— договор найма жилого
помещения в общежитии с ука�
занием суммы и сроков внесе�
ния платы;

— справка из образователь�
ной организации, подтвержда�
ющая факт проживания ребен�
ка в общежитии.

Заявление о направлении

средств МСК на образование
детей и другие расходы, свя�
занные с получением образова�
ния, которое принято террито�
риальным органом Пенсионно�
го фонда Российской Федера�
ции, может быть аннулировано
по желанию гражданина, полу�
чившего сертификат. Для этого
необходимо подать заявление
об аннулировании ранее по�
данного заявления о распоря�
жении средствами МСК на об�
разование детей. Такое заявле�
ние можно подать лично либо
через представителя. Указан�
ное заявление об аннулирова�
нии должно быть подано в срок
не позднее двух месяцев с даты
приема прежнего заявления о
распоряжении — до перечисле�
ния территориальным органом
ПФР средств (части средств)
материнского (семейного) ка�
питала согласно прежнему за�
явлению о распоряжении.

Перечисление средств ма�
теринского капитала на полу�
чение образования ребенком
(детьми) может быть приоста�
новлено в связи с предоставле�
нием студенту академического
отпуска. Для этого владельцу
сертификата на МСК необхо�
димо направить в территори�
альный орган Пенсионного
фонда России заявление об от�
казе в направлении средств и
приложить копию приказа о
предоставлении студенту ака�
демического отпуска, заверен�
ную образовательной органи�
зацией. Чтобы возобновить пе�
речисление средств, необходи�
мо подать заявление о распоря�
жении средствами, к которому
прилагается копия приказа о
допуске студента к образова�
тельному процессу.

ОПФР по СанктAПетербургу
и Ленинградской области

Направить материнский капитал на
образование любого из детей
можно, когда второму, третьему

ребенку или последующим детям исполA
нится три года. На дату начала обучения
ребенок должен быть не старше 25 лет.
Образовательная организация должна
находиться на территории России и
иметь право на оказание соответствуюA
щих образовательных услуг.
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Единый экстренный канал помощи
102/112 (для любых операторов
мобильной связи).
Телефон доверия ГУ МВД России
по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области 573A21A81.
Бюро регистрации несчастных слу�
чаев ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
579A00A55.
Телефон факсимильного аппарата
для принятия сообщений от граж�
дан с ограниченными возможностя�
ми речи и слуха службы 02 ГУ МВД
России 573A24A22.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №14 (110) от 9 июля

Получение
информации о правах
на недвижимость

Управление Росреестра по СанктAПетербургу напоминает,
что сведения из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП) можно получить в электронном виде с помощью

интернетAпортала Росреестра rosreestr.ru.

Электронная выписка из ЕГРП является одной из
наиболее востребованных услуг Управления Росреестра
по Санкт�Петербургу, более 50% запросов о предостав�
лении информации из ЕГРП поступает в управление в
электронном виде. 

В настоящее время портал Росреестра предоставляет
возможность запросить следующие выписки из ЕГРП
(rosreestr.ru/wps/portal/cc_egrp_form_new):
■ выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на
объект недвижимости, содержащая общедоступные све�
дения;
■ выписка из ЕГРП о переходе прав на объект недвижи�
мости (требуется ЭЦП — электронно�цифровая под�
пись);
■ выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имею�
щиеся у него объекты недвижимого имущества (требует�
ся ЭЦП — электронно�цифровая подпись).

При необходимости многократно запрашивать све�
дения, содержащиеся в ЕГРП, можно воспользоваться
электронным сервисом «Запрос к информационному ре�
сурсу ЕГРП». Для этого необходимо получить электрон�
ный ключ доступа к федеральному информационному
ресурсу, оформив запрос на интернет�портале или обра�
тившись в Управление Росреестра лично.

Форма предоставляемых сведений об объекте недви�
жимости, содержащихся в ЕГРП, посредством доступа к
информационному ресурсу аналогична по своему содер�
жанию форме выписки из ЕГРП об объекте недвижимос�
ти, предоставляемой в бумажном виде. Порядок предос�
тавления сведений определен приказом Минэкономраз�
вития РФ от 27.12.2011 №766. Размер платы за предос�
тавление сведений и порядок ее взимания установлен
приказом Минэкономразвития России от 15.02.2012
№58.

Также на портале с помощью сервиса «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме
online» можно получить общую информацию об объекте
недвижимости (площадь, адрес, зарегистрированные
права на объект, наличие обременений). Информация
носит справочный характер.

Ознакомиться с полным перечнем электронных ус�
луг Росреестра можно в разделе «Государственные услу�
ги»: rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_services_new.

Управление Росреестра по СанктAПетербургу

Телефоны
экстренных
каналов
помощи
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
ОВЕН
Осторожность — девиз для

вас на предстоящую неде�
лю. Не перечьте начальству, не уст�
раивайте ссоры с близкими и не
бросайтесь сломя голову в новый
проект. Будьте спокойны и рассу�
дительны, и ваши дела пойдут в го�
ру по всем направлениям.

ТЕЛЕЦ
Не принимайте необду�

манных решений и прояв�
ляйте хладнокровие, избегайте да�
вать советы окружающим, и тогда
неделя принесет вам только поло�
жительные эмоции. Если собирае�
тесь делать покупки, будьте макси�
мально прагматичны.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе стоит радо�

ваться тому, что имеете, и
хотя бы на время забыть о том, че�
го у вас нет. Иначе ваш эмоцио�
нальный фон не улучшится. В слу�
чае возникновения юридических
вопросов стоит воспользоваться
советами профессионала. 

РАК
Неделя для творчества, ос�

воения новых видов дея�
тельности, личного удовлетворе�
ния от сделанного. Если вы хотели
освоить какое�то хобби или даже
профессию, обучение будет давать�
ся вам легко и непринужденно. 

ЛЕВ
Требовательность к себе и

окружающим не оставляет
места для эмоционального восприя�
тия проблем. Но, возможно, на этой
неделе стоит тон приказа изменить на
вежливую просьбу, и вы удивитесь,
каким позитивным будет отклик.

ДЕВА
Не бросайте начатое, это

может негативно сказаться
на перспективных планах. И будьте
готовы к неожиданностям и сюр�
призам, которые, скорее всего, будут
позитивными. Не переедайте, луч�
ше займитесь разгрузкой организма.

ВЕСЫ
Вас ждет успех как в дело�

вых контактах, так и в ро�
мантических встречах (но только
если у вас серьезные намерения).
Высока вероятность получения хо�
рошего письма или интересного
предложения. Хорошие вести при�
несут и встречи с друзьями.

СКОРПИОН
Встречи с новыми людьми

и установка хороших кон�
тактов очень пригодятся в буду�
щем. Чтобы начать новый и инте�
ресный этап в жизни, вам нужно
только преодолеть ваши внутрен�
ние сомнения, которые мешают
больше, чем внешние преграды.

СТРЕЛЕЦ
Неделя лучше всего подой�
дет для отдыха, если не от

работы, то уж точно от приня�
тия ответственных решений, пос�
кольку как бы вы ни анализирова�
ли ситуацию, вряд ли вам удастся
получить желаемое.

КОЗЕРОГ
Доверьтесь судьбе и не пы�

тайтесь сопротивляться —
такой путь принесет вам неожи�
данные и очень приятные сюрпри�
зы. На этой неделе не пытайтесь
никому ничего доказывать, так как
ваша настойчивость вряд ли при�
несет ожидаемые результаты.

ВОДОЛЕЙ
Не пытайтесь объять необъ�

ятное, а лучше устройте себе
небольшой перерыв на отдых. Если
остались нерешенные вопросы, отло�
жите принятие решений на несколь�
ко дней, так как усталость не поможет
вам выбрать оптимальный вариант.

РЫБЫ
Если вам что�то (или кто�

то) не дает покоя, самое вре�
мя проанализировать ситуацию и
принять важное решение, которое
изменит вашу жизнь в лучшую сто�
рону. Самое главное для вас сейчас
— разобраться в своих чувствах.

20 июля, понедельник

Волосы хорошо воспримут уход,
маски и укладки, но стрижка не�
желательна, потому что сегодня
есть вероятность плохого само�
чувствия на фоне простуды, и
стрижка может это зафиксиро�
вать надолго.

21 июля, вторник

Сегодня стрижку можно делать
только в крайнем случае, потому
что обрезание волос может небла�
гоприятно отразиться на вашем
характере.

22 июля, среда

Отличный день для похода в па�
рикмахерскую! Подойдут все ви�
ды ухода и укладок. Химическая
завивка будет держаться долго.

23 июля, четверг

Отличный день для похода в па�
рикмахерскую! Подойдут все ви�
ды ухода и укладок. Химическая
завивка будет держаться долго,
окраска хороша в позитивные,
сочные цвета.

24 июля, пятница

Лучше отложить стрижку на дру�
гой день, но укладки и лечебный
уход пойдут волосам на пользу.

25 июля, суббота

Благоприятное время для стриж�
ки, художественных укладок, ок�
раски волос и других процедур.
Сегодня успешным будет мани�
кюр и другие косметические про�
цедуры.

26 июля, воскресенье

Неподходящий день для стриж�
ки, мастер может быть нервным и
грубым. Сегодня можно пора�
ниться даже при бритье.

Стоит ли на этой
неделе менять
прическу?
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Шеф — новому сотруднику: 
— Вот, возьмите веник и подметите
вот здесь! 
— Позвольте! Я ведь университет
окончил! 
— Ах, так! Ну, тогда на первый раз
я вам покажу, как это делается.

Начинающий предприниматель в
книжном магазине просит продав�
щицу: 
— Дайте мне книжку про то, как
мне меньше платить налогов. 
— Отдел фантастики на втором
этаже, а Уголовный кодекс уже
раскупили.

Вышли на охоту два маркетолога.
Бежит олень. 
Первый стреляет — метр левее,
второй стреляет — метр правее. 
Первый второму: «Слушай, а по
статистике�то мы его уже завали�
ли!».

Три медицинские фирмы находи�
лись на одной улице. Желая потес�
нить конкурентов и улучшить тор�
говлю, одна из них выставила вы�
веску: «Старейшая фирма». В от�
вет на второй появилась надпись:
«Новейший ассортимент». Немно�
го подумав, хозяин третьей фирмы,
расположенной между двумя пер�
выми, поместил на дверях своего
заведения надпись: «Главный
вход».

Народная мудрость: кто рано вста�
ет, того еще не сократили.

Если результат не зависит от спо�
соба решения — это математика, а
если зависит — это бухгалтерия.

Разговаривают две секретарши�ма�
шинистки:
— Ты, кажется, окончила институт
тяжелого машиностроения?
— Да, но потом решила выбрать се�
бе машину полегче.

Красивый офис преуспевающей
компании. Обученный и вышко�
ленный менеджер по продажам
встречает на пороге клиента. Ши�
роко улыбаясь: 
— Здравствуйте! Посмотрите, у нас
есть это, у нас есть то и еще вот это!
Клиент, смущенно: 
— Вы знаете, я забыл деньги.
Менеджер, теряя к нему интерес,
угрюмо: 
— До свидания!
Клиент, задумавшись: 
— А вам можно по безналу запла�
тить?
Менеджер: 
— И снова здравствуйте!

Предпринимателя вызвали в нало�
говую инспекцию. Спрашивают: 

— Вот вы в декларации о доходах за
прошлый год указали, что зарабо�
тали шесть миллионов, а по нашим
данным, потратили за этот период
как минимум восемь миллионов.
Что это значит? 
— Что значит, что значит... Просто
не могу свести концы с концами.

Начальник отдела кадров достает
наугад несколько личных дел со�
трудников и бросает их секретар�
ше: 
— Всех уволить! 
— Почему именно этих? 
— Не люблю неудачников.

Самый лучший способ создать ма�
лый бизнес в России: купи боль�
шой и наберись терпения...

Выпускник финансовой академии
пришел работать в ЦБ бухгалте�
ром. Долго, хорошо работал, глав�
бухом стал. И была у него всю
жизнь одна привычка: каждое утро
он открывал левый верхний ящи�
чек стола, заглядывал в него, а по�
том закрывал на ключик. Когда он
умер, сотрудники бросились к сто�
лу и вскрыли этот ящичек — там
лежала старая�старая, потрепан�
ная бумажка, на которой было на�
писано «Дебет — слева, кредит —
справа».

Офисный
планктон
ищет 
место
работы 
с бассейном
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Ну и сам состав овощей вы
можете подбирать под собствен�
ный вкус. Кто�то считает карто�
фель обязательным, кто�то
предпочитает более легкий ва�
риант, поэтому избегает сочета�
ния картофеля с птицей. Окон�
чательный выбор ингредиентов
за вами. Главное — брать свежие
качественные продукты. С этим
летом проблем нет.

Вам понадобится
● Кабачок (молодой, средний)

— 3 шт.
● Перец болгарский (красный

или желтый) — 2 шт.
● Картофель молодой — 3—4 шт.
● Куриное мясо (филе) — 500 г.
● Укроп, кинза, петрушка — по

50 г.
● Морковь — 1 шт.
● Лук репчатый — 1 шт.
● Помидоры свежие средние —

5—6 шт.
● Сметана жирностью не менее

20% — 250 г.

● Растительное масло (для
жарки).

● Соль и перец — по вкусу.
● Чеснок — 2—3 зубчика.

Приготовление
Нарежьте кабачок и перец

на небольшие кубики, лук —
тонкими полукольцами. Карто�
фель также нарежьте на не�
большие кубики (если карто�
фель молодой, шкурку лучше
не снимать, только тщательно
почистить) и положите его в
воду. Морковь натрите на
крупной терке или терке для
корейской морковки.

Куриное мясо нарежьте на
небольшие полоски. С помидо�
ров снимите кожицу и нарежь�
те на кубики или натрите на
терке. Весь сок сохраните.

Налейте на слегка разогре�
тую сковородку одну ложку
растительного масла, выложи�
те болгарский перец, обжари�
вайте на среднем огне несколь�

ко минут, затем переложите в
кастрюлю, в которой будете ту�
шить рагу. На сковородку по�
ложите нарезанный лук, обжа�
ривайте несколько минут до
прозрачности, ни в коем случае
не доводите до коричневого
цвета (в этом случае лук будет
горчить и испортит вкус всего
блюда), добавьте курицу, об�
жарьте слегка минут пять, пе�
реложите в кастрюлю. Сюда же
отправляйте картофель.

Теперь слегка обжарьте на�
резанные кабачки и также пе�
реложите в кастрюлю. Добавь�
те в кастрюлю морковь, наре�
занные помидоры, накройте
крышкой и тушите на среднем
огне минут 10. Добавьте смета�
ну, перемешайте, посолите и
поперчите. Можете добавить
ваши любимые приправы к
овощам, а также свежий или
сушеный базилик, немного
тимьяна или прованских трав. 

Если соуса в рагу вам пока�
жется маловато, можно доба�
вить немного горячей воды.
Жидкость должна покрывать
все ингредиенты рагу.

Мелко нарежьте чеснок
(можно выдавить через пресс),
всю зелень измельчите. Попро�
буйте, готов ли картофель. Ес�
ли картофель готов, добавьте в
кастрюлю нарезанную зелень и
чеснок, перемешайте, выклю�
чите огонь и накройте крыш�
кой. Минут через 5 блюдо мож�
но подавать.

При подаче вы можете посы�
пать рагу укропом, петрушкой,
добавить нарезанный перец чили,
зеленый лук. Варианты зависят
от предпочтений вашей семьи. 

Любопытные факты о рагу
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Как охарактеризовать это блюдо: быстро, просто, вкусно и совсем
недорого. Сочетание овощей и диетической курицы подойдет как
взрослым, так и детям. Отлично для летнего обеда или ужина. Мясо

сочное, овощи вкусные, все составляющие пропитываются соусом.
Еще один плюс — можно использовать любую часть курицы, которую вы
любите (грудки, ножки, бедра и т.п.). Кроме того, подойдет как сырое куA
риное мясо, так и остатки отварной, запеченной курицы, просто их нужно
будет положить в почти готовое рагу, минут за 10 до готовности, чтобы все
вкусы перемешались, мясо пропиталось овощными соками. При желании
мясо курицы вы можете заменить на филе индейки.

● Рагу известно человечеству с античных времен, когда люди начали ту�
шить мясо на открытом огне. Потом к мясу стали добавлять другие инг�
редиенты, пряности, специи. Готовили рагу не только из мяса, но и из
рыбы, и из морепродуктов.

● Все виды рагу профессиональные кулинары объединяют в три основные
группы в зависимости от разновидности главного ингредиента: овощное,
мясное и блюдо, в составе которого присутствуют рыба и морепродукты. 

● Коронные рецепты рагу есть в кулинарных книгах практически всех стран
мира. И это неудивительно, ведь блюдо, приготовленное в одном горшоч�
ке, казане, кастрюле, позволяло накормить всех домочадцев — от детей до
стариков. Популярно это блюдо в разных уголках планеты и сегодня. 

● В России изначально это слово появилось для обозначения иностранно�
го блюда. 

● Такие известные нам блюда, как бефстроганов или гуляш, тоже отно�
сятся к рагу. Менее известные у нас фрикасе и стью также относят�
ся к этой группе.

Овощное рагу с курицей
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Помоги кроту�растеряхе 
найти очки Кто резвится в море?

Дорисуй картинку

Помоги посадить цветочек




