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8 августа жители
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Жители нашего округа
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Сегодня в гостях у нашей
газеты Светлана
Алексеевна ДЕРЕВЯНКО. 
Уже 40 лет она преподает
музыку в лицее №226, 
а школьные ансамбли 
и хоровые коллективы 
под ее руководством всегда
были известны во всем
городе
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Депутаты МО «Купчино» сдали нормы ГТО

День физкультурника в
России отмечается ежегодно на
протяжении 76 лет во вторую
субботу августа. На этот раз
празднование прошло в форма�
те сдачи норм всероссийского
физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», ставшей уже тради�
ционной для Фрунзенского
района. Напомним, что «Готов
к труду и обороне» (ГТО) —
это существовавшая программа
физкультурной подготовки в
общеобразовательных, профес�
сиональных и спортивных ор�
ганизациях в СССР, основопо�
лагающая в единой и поддер�
живаемой государством систе�
ме патриотического воспита�
ния молодежи. Данная прог�
рамма просуществовала с 1931
по 1991 год и получила второе
рождение, когда в 2014 году
президент Российской Федера�
ции Владимир Путин подписал

указ о возвращении системы
«Готов к труду и обороне».

На пришкольном стадионе
ГБОУ СОШ №363 на улице
Димитрова еще до начала
праздника было много людей.
Жители района пришли сюда
принять активное участие в за�
явленных соревнованиях и
просто поболеть за своих кан�
дидатов. Среди главных целей
праздника организаторы указа�
ли патриотическое воспитание,
укрепление традиции сдачи
ВФСК «Готов к труду и оборо�
не», формирование здорового
образа жизни, развитие воен�
но�патриотических видов
спорта, привлечение жителей
района к регулярным занятиям
спортом, сохранение и укреп�
ление семей, формирование
здорового образа жизни и соз�
дание условий для активного
семейного отдыха. Депутаты
МО «Купчино» по инициативе
Михаила Черепанова решили
на празднике также сдать нор�
мы ГТО.

Для выполнения постав�
ленной задачи депутатам приш�
лось сдать: бег на короткие дис�
танции, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами и пры�
жок в длину с разбега, наклон
вперед из положения стоя с
прямыми ногами, метание
спортивного снаряда, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа
на полу или о гимнастическую
скамью, подтягивание из виса
на высокой и низкой перекла�
дине, поднимание туловища из
положения лежа на спине. Сда�
ча норм ГТО для депутатов МО
«Купчино» оказалась сложной
задачей, но выполнимой. Все
политики успешно справились
с этим заданием.

Депутат округа Михаил
Черепанов решил приурочить
ко Дню физкультурника инс�
пекцию спортивных площадок,
расположенных на территории
МО «Купчино». «После меро�
приятия я с моими помощни�

ками и активистами «Молодой
Гвардии Единой России» ос�
мотрел спортивные площадки,
расположенные в нашем окру�
ге. Для пропаганды здорового
образа жизни и развития спор�
та необходимо, чтобы для этого
были созданы все условия. На�
личие качественных и хорошо
оснащенных спортивных пло�
щадок свидетельствует о благо�
получии округа. В ходе осмот�
ра мы выявили, что количество
спортивных площадок остав�
ляет желать лучшего. Нашим
жителям нужно, чтобы для за�
нятий спортом не было необхо�
димости далеко идти и искать,
где можно заняться своим здо�
ровьем. Поэтому мы приняли
решение, что в следующем году
будем рекомендовать заложить
в бюджет средства на строи�
тельство новых спортивных
площадок и ремонт старых. Я
уверен, что если в округе для
жителей будут созданы все ус�
ловия для занятий спортом, то
это повысит качество жизни
населения и позитивно повли�
яет на развитие молодежи», —
прокомментировал Михаил
Черепанов.

«Также хотелось бы поздра�
вить с прошедшим праздником
и поблагодарить учителей и
преподавателей такого предме�
та, как физическая культура.
Благодаря этим людям нам с
детства прививают любовь к
здоровому образу жизни. Эти
люди учат нас чувствовать вкус
победы и не обращать внима�
ния на неудачи и мелкие трав�
мы, а также ни за что не расста�
ваться со спортом. Свой «физ�
культ�привет!» в этот праздник
шлем всем, кто неразрывно и
на всю жизнь связан со спор�
том! Пусть полоса препятствий
никогда не станет серьезным
сдерживающим фактором на
пути к заветной победе!» — от�
метил Михаил Черепанов.

Марина НИКОЛАЕВА

8августа во Фрунзенском районе проD
шел праздник, посвященный Дню
физкультурника в России. Депутаты

округа приняли в нем активное участие и
на своем примере показали, что спорт —
это залог здорового образа жизни.
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Важные новости недели
Лучшие педагоги будут
учить самых одаренных 

8августа в СанктDПетербурге открылась
Международная академия музыки
Елены Образцовой. В торжественной

церемонии принял участие губернатор
СанктDПетербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что своим удиви�
тельным голосом и талантом великая русская
певица и звезда мировой оперы Елена Образ�
цова покорила миллионы сердец не только в
нашей стране, но и во всем мире. «Она пред�
ставляла нашу страну на лучших мировых
оперных площадках и, можно сказать, была
настоящим послом русской культуры за ру�
бежом», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что многие страни�
цы жизни и творчества Елены Образцовой
тесно связаны с городом на Неве, который
стал центром многих ее инициатив. В Петер�
бурге Е.В. Образцова создала культурный
центр, учредила международный конкурс мо�
лодых оперных певцов. «Долгие годы Елена
Васильевна мечтала создать академию музы�
ки именно в нашем городе. Мы рады, что ее
мечта осуществилась», — сказал губернатор.

Международная академия музыки Елены
Образцовой — уникальное учреждение.
Здесь будут учить музыке лучшие препода�
ватели, укрепляться традиции классического
музыкального образования, петербургской
культуры. Академия позволит обеспечить
преемственность поколений. Академию воз�
главила дочь Елены Образцовой Елена Ма�

карова. По мнению Георгия Полтавченко, этим
предопределяется будущая успешная работа
академии, ее престиж и авторитет.

Губернатор поблагодарил всех, кто прини�
мал участие в реализации масштабного проекта,
и пожелал воспитанникам академии больших
успехов.

Выбирайте удобные
маршруты

10августа стартовал ремонт ПироговD
ской набережной от Евпаторийского
переулка до Гренадерской улицы, коD

торый продлится до середины сентября.
Как сообщает Комитет по развитию транс�

портной инфраструктуры, этот ремонт пройдет
в шесть этапов. Закрытия движения в обе сторо�
ны не предусмотрено. На время проведения ра�
бот движение транспорта будет только ограни�
чено. В ходе ремонта набережной будет произ�
ведена замена покрытия проезжей части, а так�
же перестановка или замена бортового камня.

В связи с этим Комитет по развитию транс�
портной инфраструктуры просит жителей и
гостей города выбирать более удобные маршру�
ты следования или отдавать предпочтение об�
щественному транспорту на время проведения
ремонтных работ.

Флешмоб с участием более
1000 человек

22августа, в День государственного
флага Российской Федерации, на
Стрелке Васильевского острова сосD

тоится масштабное мероприятие, посвященD
ное празднованию Дня государственного флаD
га Российской Федерации.

С утра и до позднего вечера в Александров�
ском саду будут работать художники�граффи�
тисты. На Сенатской площади пройдет интерак�
тивное представление с использованием бело�
сине�красных зонтов.

Основное действие развернется на Стрелке
Васильевского острова с участием роты почет�
ного караула и военно�духового оркестра За�
падного военного округа, а в акватории Невы
ожидается зрелищное шоу с участием вертоле�
тов и гидроциклов. На стилобате здания Биржи
участники флэшмоба в одежде цветов государ�
ственного флага совместно с военным хором ис�
полнят гимн Российской Федерации.

В течение всего дня будет организована раз�
дача лент с российским триколором.
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«От всех невзгод и несчастий меня
спасала музыка»

Если бы не детский
дом — не стала бы
человеком

Светлана Алексеевна роди�
лась в Ленинграде в 1939 году.
Как пережила самую первую го�
лодную и страшную зиму
1941—1942 годов, она помнит
плохо — когда началась война,
ей исполнилось только два года.
А в 1943 году ее забрали в дет�
ский дом на Воронежской улице.

«Мою маму, Анну Степа�
новну Деревянко, арестовали и
осудили на пять лет. Что она
сделала, я не знаю, она никогда
об этом не рассказывала, —
вспоминает Светлана Алексе�
евна. — Мы тогда жили на Там�
бовской улице в доме №20.
Сначала меня забрали в 11�е
отделение милиции, оттуда
отправили в приемник�распре�
делитель ГУВД, потом — в
детский дом на Воронежской
улице, а через некоторое время
перевели в другой — №5, в Де�
мидовом переулке».

Там в 1944 году ее нашла
мама. Маленькую Светлану от�
дали матери, но долго жить
вместе у них не получилось. «У
мамы не было образования, она
не могла устроиться на работу,
например, на завод. К тому же у
нее выявили нервное заболева�
ние и оформили инвалидность,
— рассказывает Светлана
Алексеевна. — Мама получала
очень скромную пенсию и зара�
батывала какие�то копейки,
вышивая салфетки, скатерти,
платки. На эти деньги одной�то
с трудом можно было выжить,
не то что ребенка прокормить и
вырастить. К тому же в нашей
коммунальной квартире была
нездоровая атмосфера. Поэто�
му я снова оказалась в детском
доме №24 на Воронежской
улице.

Но мама добилась того,
чтобы меня каждые выходные
отпускали домой. Я, конечно,
ходила, но удовольствия не ис�
пытывала. Я росла закомплек�
сованной, молчаливой. Если
бы не детский дом — не стала
бы человеком. А там я ходила
во все кружки: пела, танцевала,
играла в оркестре на домре.
Инструмент не выбирала, ру�
ководитель оркестра Николай
Семенович Самуров просто дал
мне домру и сказал, что я буду

играть на ней. Инструмент нам
подарили шефы из пожарно�
технического училища, что на
Московском проспекте (теперь
это Университет МЧС), и я
единственная, кто научился на
нем играть. Уже позже само�
стоятельно сама научилась иг�
рать на аккордеоне».

Учила других 
и училась сама

После 10�го класса в 1957
году Светлана Алексеевна Де�
ревянко поступила на дирижер�
ско�хоровой факультет музы�
кального училища им. Римско�
го�Корсакова при Консервато�
рии. После его окончания в
1961 году, хотя могла остаться
в Ленинграде, уехала по рас�
пределению в Липецкую об�
ласть, в культпросветучилище
в город Задонск. Преподавала
сольфеджио, гармонию, дири�
жирование, хоровое пение: «За

Светлана Алексеевна Деревянко преD
подает музыку в лицее №226 уже 40
лет. За эти годы она сама получила

множество благодарностей за свою рабоD
ту, а школьные ансамбли и хоровые колD
лективы, которыми она руководила, —
грамоты и дипломы за выступления на
различных конкурсах. Она не ставит деD
тям плохих оценок по музыке, потому что
считает, что ребенок не виноват в том, что
у него, например, нет слуха. Уже давно
она оценивает уровень успеваемости по
своему предмету понятием «зачет». 

Светлана Алексеевна Деревянко
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время работы я избавилась от
комплексов и, можно сказать,
расцвела. К тому же получила
большую практику. Возмож�
ности полноценно заниматься
в Ленинграде у меня не было —
домашняя обстановка и отсут�
ствие инструмента не способ�
ствовали. Фортепиано мне са�
мой давалось с трудом, а я пла�
нировала поступать в Консер�
ваторию. Поэтому окончила за�
очное отделение Липецкого
музыкального училища, где
смогла отточить навыки и мас�
терство под руководством пре�
подавателя».

Через два года Светлана
Алексеевна вернулась в Ленин�
град и поступила на дирижер�
ско�хоровое отделение Консер�
ватории, попав к известному
преподавателю по хоровому
дирижированию — Александру
Емельяновичу Никлусову.

«После войны мама работа�
ла во многих лечебных мастер�
ских: на Московском проспек�
те, в Кузнечном переулке. Я
часто ходила к ней на работу и
даже устроилась по совмести�
тельству культинструктором в
диспансер недалеко от желез�
нодорожной платформы Воз�
духоплавательный парк, — рас�
сказывает Светлана Деревянко.

— А основным моим местом ра�
боты после окончания Консер�
ватории была школа №370 на
Московском проспекте.

Пока я была в Задонске, у
нас на Тамбовской улице снес�
ли все старые дома и построили
один большой. Нашу четырех�
комнатную квартиру рассели�
ли, и нам с мамой выделили в
новом доме комнату побольше,
тоже в коммунальной кварти�
ре, но с одним соседом. Его зна�
комая и предложила обменять
нашу комнату на еще не выпла�
ченную однокомнатную коопе�
ративную квартиру на улице
Орджоникидзе».

От музыки 
отказываться 
нельзя

«Но на зарплату учителя
музыки в школе, мамины пен�
сию и копеечные заработки в
лечебных мастерских одноком�
натный кооператив выкупить
было невозможно, — продол�
жает Светлана Алексеевна. —
Поэтому в 1969 году я завербо�
валась гражданской служащей
в Западную группу советских
войск в Венгрии. Четыре года я
проработала в гарнизонном До�
ме офицеров в небольшом го�
родке Хаймашкер. Он приме�
чателен тем, что когда�то давно
местный князь или граф по�
строил там несколько домов в
виде шахматных фигур. Там я
научилась говорить и петь по�
венгерски.

У меня была мечта — зара�
ботать на фортепиано. К тому
моменту я практически пере�
стала играть на домре и пол�
ностью переключилась на этот
инструмент. Я работала от души
и для души — первую половину
дня сама занималась на форте�
пиано, а вторую — работала в
Доме офицеров и хормейсте�
ром, и концертмейстером».

Заветная мечта Светланы
Алексеевны сбылась в 1973 го�
ду: когда она вернулась в Ленин�
град, то первой ее покупкой
стало фортепиано «Красный

октябрь». Светлана Деревянко
говорит, что инструмент слу�
жит ей до сих пор и имеет от�
личный звук.

Затем снова встал вопрос с
жильем. Светлана Деревянко
рассказывает: «Я ждала появ�
ления сына, и в однокомнатной
квартире вместе с мамой�инва�
лидом нам пришлось бы очень
тяжело. Несмотря на то что до
положенных метров нам не
хватало нескольких сантимет�
ров, о бесплатном улучшении
жилищных условий я даже не
думала. Понимала, что это не�
реально. Поэтому мы встали в
очередь на кооперативную
квартиру, и в 1978 году, когда
сыну было уже пять лет, пере�
ехали на улицу Олеко Дундича.
К моменту переезда во Фрунзен�
ский район я уже три года рабо�
тала в школе №226 (теперь это
экономический лицей №226)».

«Конечно, музыка, по се�
годняшним меркам, не самый
главный предмет в школе. Но в
свое время у нас был замеча�
тельный хор. В 1980 году, в год
Олимпиады, именно хору на�
шего лицея доверили высту�
пать в Академической капелле.
Я и сейчас убеждена, что хор
объединяет ребят, создает из
них, как принято говорить сей�
час, команду. И от музыки как
от предмета пусть даже и до�
полнительного образования от�
казываться нельзя ни в коем
случае», — считает Светлана
Алексеевна Деревянко.

Ксения КИРИЛЛОВА

Светлана с мамой Анной Степановной
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СЕРГЕЙ, 
электрик

«Сейчас занимаюсь
бодибилдингом. А когда я
еще учился во втором
классе, родители меня от�
дали в спортивную сек�
цию по борьбе. Потом,
чтобы поддерживать
форму, перешел на физ�
зарядку с гантелями. Но
это не особенно помога�
ло, особенно когда бро�
сил курить, то сразу на�
брал лишние килограм�
мы. Тогда я и выбрал бо�
дибилдинг. Им можно за�
ниматься и дома, исполь�
зуя самые простые трена�
жеры, например, гири.
Иногда хожу в клуб к
друзьям».

НАСТЯ, 
косметолог

«Мне с детства нра�

вилось бегать. Поэтому,
когда училась в школе и
колледже, занималась
именно этим видом лег�
кой атлетики. Участвова�
ла в районных и город�
ских соревнованиях и да�
же занимала призовые
места. Сейчас для под�
держания формы по вече�
рам 2—3 раза в неделю бе�
гаю сама».

СВЕТЛАНА, 
чиновник

«В школьные и сту�
денческие годы занима�
лась плаванием и боль�
шим теннисом. Потом по�
лучила травму спины, и
от спорта пришлось отка�
заться. А сейчас всегда
болею по телевизору за
нашу сборную по фигур�
ному катанию. Очень
нравится этот вид спорта,
да и ребенок занимается
фигурным катанием».

ДМИТРИЙ, 
сварщик

«Сам когда�то зани�
мался борьбой, участвовал
в городских соревновани�
ях. Но сына в этот вид
спорта не отдам — очень
он травматичный. Когда
подрастет, возможно, вы�

берем для него велосипед�
ную секцию. А сам я для
поддержания формы де�
лаю физзарядку по утрам,
когда получается».

АННА, 
дизайнер

«Пока училась в По�
литехническом институ�
те, я занималась вольной
борьбой, у нас была очень
сильная спортивная сек�
ция. Потом для поддер�
жания формы ходила в
бассейн. А сейчас време�
ни на спорт, к сожалению,
нет, поэтому остается
только по телевизору бо�
леть за наших лыжниц и
биатлонисток».

АЛЕКСЕЙ, 
студент СПбГУ, 
факультет психологии

«Пока учился в шко�
ле, занимался тяжелой
атлетикой — троеборьем,
позже увлекся тайским
боксом. Но потом полу�
чил травму спины, при�
шлось активный спорт
оставить, к тому же надо
было учиться. Сейчас, на

четвертом курсе, задумы�
ваюсь о том, чтобы возоб�
новить занятия спортом.
Вот, выбираю между тя�
желой атлетикой и воль�
ной борьбой. Уверен,
учебе это не помешает,
наоборот — лучше будет
работать мозг, нормали�
зуется гормональный
фон, появятся дополни�
тельные силы».

ДЖУМАНАЗАР, 
продавец

«Уже семь лет зани�
маюсь боксом. Обяза�
тельно два раза в неделю
нахожу время, чтобы пое�
хать на тренировку. По�
скольку я занимаюсь лю�
бительским боксом, ни�
каких соревнований у нас
не проходит. Но для меня
это не главное. Я занима�
юсь для себя, чтобы под�
держивать форму и дер�
жать себя в тонусе».

ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА,
бухгалтер

«В молодости я зани�
малась спортивной гим�

Зачем нам нужны занятия спортом

Мы спросили жителей на улицах нашего окруD
га, занимаются ли они какимDлибо видом
спорта, что дают им эти занятия, почему они

предпочитают тот или иной вид спорта или они просD
то болеют за наших на диване перед телевизором.
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настикой. Потом, разу�
меется, все забросила —
дом, работа. До 30 лет
как�то о здоровье не осо�
бенно задумываешься.
Понимание важности
физических нагрузок
приходит только тогда,
когда начинаешь
чувствовать, что что�то
заболело. Вот и у меня
несколько лет назад на�
чались проблемы со спи�
ной. И врач предложил
альтернативу — либо
тратить деньги на нес�
колько курсов массажа в

год, либо заниматься са�
мой. Я выбрала хатха�
йогу. Занимаюсь уже
давно, интенсивность за�
нятий определяю сама —
зимой почаще, летом по�
реже.

Кстати, у нас на ра�
боте все, кому за 40, на�
чинают задумываться о
своем здоровье и выби�
рают вид физического
оздоровления по душе —
кто в бассейн ходит, кто
фитнесом занимается. Я
помимо занятий йогой
стараюсь каждый день
давать себе хотя бы эле�
ментарную посильную
нагрузку. В сухую пого�
ду оставляю машину и
обязательно хожу от
метро до работы и до до�
ма пешком».

Подготовили 
Ксения КИРИЛЛОВА 

и Павел ФЕДОТОВ

ПО ТЕМЕ

Здоровье является главным фактором,
оказывающим наибольшеe влияние на
качество жизни россиян, и главной ценD

ностью качества жизни. Данный показатель
отметили как наиболее важный подавляющее
большинство респондентов (95%) всероссийD
ского опроса, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).

За последний год доля россиян, с той или
иной периодичностью занимающихся спортом,
существенно выросла (с 52% в 2014 году до 61%
в 2015�м), достигнув максимума за девять лет. О
том, что регулярно тренируются, сегодня сооб�
щают 16%, еще 24% делают физические упраж�
нения время от времени и 21% — довольно редко.

Молодежь (87% от 18 до 24 лет), обучавши�
еся в вузах (71%), опрошенные с высоким дос�
татком (72%) куда более активны, нежели люди
пенсионного возраста (42%), малообразованные
(44%) и малообеспеченные (54%).

Для здоровья спорт необходим

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ. Опроше�
но 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 облас�
тях, краях и республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,5%. Сайт: wciom.ru.

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 врио Главы местной
администрации ВМО «Купчино»

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема отдела благоустройства 
МА ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»

Уточнение. В №17 нашей газеты в графике приема депутатов в графе «Часы приема
Главы местной администрации ВМО “Купчино”» следует читать «Орлова Алена Сер�
геевна», которая стала врио Главы местной администрации 31 июля 2015 года.
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«Самым главным для меня 
всегда была семья»

Работать пошла в 13 лет
Лариса Георгиевна, в девичестве Школьни�

кова, родилась в Невском районе, там, где сейчас
находится станция метро «Ломоносовская». «До
войны в том месте, где сейчас находится вести�
бюль станции метро, было кладбище, а рядом
стояли деревянные дома, — вспоминает Лариса
Георгиевна. — Вот в одном из таких домов в от�
дельной двухкомнатной квартире жила наша
семья: отец, Георгий Васильевич, мама, Анна
Михайловна, я и младший брат Виктор». Георгий Васильевич Школьников был замес�

тителем директора завода по производству лезвий,
Анна Михайловна трудилась на швейной фабрике
имени Ногина (бывшая Александро�Невская ма�
нуфактура Карла Яковлевича Паля). Семья жила
довольно скромно. В 1937 году во время тяжелых
родов скончалась мама Ларисы Георгиевны. После
ее смерти, по словам Ларисы Георгиевны, отец сна�
чала загрузил себя работой, потом занялся устрой�
ством личной жизни и забросил детей. Тогда три�
надцатилетняя Лариса после окончания пятого
класса бросила школу и пошла работать.

«Я чувствовала ответственность за младше�
го брата. Отец, конечно, оставлял нам какие�то
деньги, но этого не хватало. И тогда наша сосед�
ка устроила меня разносчицей детского пита�
ния. А через год, когда мне исполнилось 14 лет, я
устроилась на фабрику имени Ногина, как мама,
— продолжает свой рассказ Лариса Георгиевна.
— И все равно продолжала разносить детское
питание — те 12 рублей, что я получала за эту ра�
боту, были совсем не лишними».

«Держись, бабуленька»
Среднюю школу Лариса Георгиевна так и не

окончила, и в ремесленном училище тоже не учи�
лась. Возможно, ее все�таки уговорили бы или
заставили получить среднее образование, если
бы не началась война.

Отец, к тому моменту второй раз женивший�
ся, забрал сына и вместе с заводом уехал в Яро�
славль, Лариса осталась одна. «Мне уже испол�
нилось 16 лет, я была военнообязанной и меня
не выпустили с папой и братом. Я продолжала

Лариса Георгиевна ВАСИЛЬЕВА — коренная ленинD
градка, чудом выжившая в первые годы блокады. В
родной город на Неве она вернулась только в сереD

дине 70Dх годов. Уже почти полвека она живет на БудаD
пештской улице. Недавно она отметила свое девяностоD
летие.

Лариса Георгиевна Васильева

Лариса Георгиевна с мужем Михаилом Николаевичем
Васильевым



№19 (115) 
13 августа 2015

9ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ходить на фабрику, но с каждым месяцем там
становилось все меньше и меньше работы. К зи�
ме 1941 года она почти остановилась, но мы все
равно продолжали туда ходить, потому что всем,
кто выходил на смену, давали глюкозу. Как я пе�
режила первую блокадную зиму, и сама не пони�
маю, — объясняет Лариса Георгиевна Васильева.
— У меня была рабочая карточка, но хлеба все
равно не хватало. Я думаю, что от голодной
смерти меня спасла соседка. Ее сестра работала
на мебельной фабрике и приносила оттуда клей,
похожий на творог. Вот его мы и ели. А весной
собирали траву. Пока были силы, я дежурила на
крыше, тушила «зажигалки». Та часть Невского
района, где я жила, была прифронтовой полосой,
нас бомбили не только с воздуха, артиллерий�
ские снаряды тоже долетали до наших невысо�
ких домов, и всех, кто еще мог передвигаться, уп�
равдом заставлял дежурить на крыше».

Но в следующую зиму она все�таки заболела
дистрофией и едва дотянула до весны. Ее нашли
дружинницы, доставили на эвакопункт, через
Тихвин вывезли к Ладоге, а оттуда на Большую
землю. «На катер меня несли на носилках воен�
ные моряки и все подбадривали: «Держись, ба�
буленька». А «бабуленьке» шел только 19�й
год», — вспоминает Лариса Георгиевна.

«Отец собирал семью по трем 
городам»

Ее эвакуировали в город Иваново, около ме�
сяца лечили, а потом отправили на торфозаго�
товки, на болото, где все жили в землянках, в сы�
рости, в холоде. Сапог ни у кого не было, теплой
одежды тоже. В начале 1944 года на торфозаго�
товках ее и нашел отец. Оказывается, его призва�
ли в армию, а всю остальную семью разбросало
по разным городам: сын остался в Ярославле,
дочь оказалась в Иваново, вторая жена в Торж�
ке. Георгий Васильевич Школьников пытался
собрать всех в одном месте. Сына он привез в
Торжок, а дочь довез с большим трудом.

«В эвакуации я оказалась без паспорта, его у
меня украли еще в Ленинграде, за несколько дней
до того, как я слегла от голода. Но на то, чтобы эва�
куировать меня, отсутствие документа никак не
повлияло, и на то, чтобы устроить на работу в
Иваново, тоже. А вот передвигаться за пределами
Иваново без паспорта я не могла, какие�то воен�
ные (наверное, СМЕРШ) меня все время высажи�
вали из машин, которые останавливал на дороге
папа. В итоге мы добирались до Торжка три дня, а
потом мне все равно пришлось вернуться в Ива�
ново», — поясняет Лариса Георгиевна Васильева.

Однако через несколько месяцев ее отец по�
лучил назначение в Ригу в подразделение спец�
связи, командование помогло ему выправить до�
кументы на дочь, и вся семья уехала в Латвию.

«Там я встретилась со своим будущим му�

жем Михаилом Николаевичем Васильевым. Он
тоже был коренным ленинградцем, защищал го�
род, был награжден медалью «За отвагу» и дву�
мя орденами Красной Звезды, а потом поступил
в военное училище в Риге. Вот там, на танцах,
мы и познакомились, — вспоминает Лариса Ге�
оргиевна. — По окончании училища муж полу�
чил назначение в Барановичи (Белоруссия), где
в то время находился военный стратегический
аэродром. Я так и не стала учиться дальше. Для
меня самым главным в жизни всегда была семья
— муж и дети. Поначалу я была домохозяйкой и
растила двух сыновей. Когда мальчишки чуть
подросли, устроилась в Барановичах в детскую
поликлинику медсестрой�хозяйкой».

В 1973 году Михаил Николаевич в звании
подполковника вышел в запас, и вся семья вер�
нулась в Ленинград. Через полгода они отмети�
ли новоселье в доме на Будапештской улице. Ла�
риса Георгиевна устроилась вахтером в общежи�
тие фабрики «Скороход», где и проработала до
самой пенсии.

Лариса Георгиевна Васильева награждена
знаком «Житель блокадного Ленинграда», ме�
далью «За доблестный труд в Великой Отечест�
венной войне». Воспитала двоих сыновей и од�
ного внука.

С 90�летним юбилеем Ларису Георгиевну
Васильеву поздравил депутат МО «Купчино»
Максим Александрович Куракин, который так�
же передал подарок и поздравления от депутата
округа Михаила Сергеевича Черепанова.

Ксения КИРИЛЛОВА

С 90�летним юбилеем Ларису Георгиевну Васильеву 
поздравили депутаты МО «Купчино» 
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Перед Слуцким стоит трудная, 
но выполнимая задача

Леонид Слуцкий проведет
на посту тренера сборной Рос�
сии до окончания контракта с
РФС или четыре, или шесть
матчей — в зависимости от то�
го, какое место команда займет
в группе отборочного турнира
Евро�2016. Слуцкий сохранил
пост тренера ЦСКА, и таким
образом ему придется одновре�
менно готовить к важным мат�
чам сезона две команды. При�
чем, если ЦСКА выйдет в груп�
повой этап лиги чемпионов,
возрастет количество матчей, а
как следствие и прессинг на
главного тренера.

Свой первый матч в качест�
ве тренера сборной Слуцкий
проведет уже 5 сентября. Рос�
сия сейчас в своей группе зани�
мает третье место, при том, что
напрямую попасть на чемпио�
нат Европы можно будет толь�
ко с первых двух мест. Догнать
австрийцев до конца группово�
го турнира будет сложно — рос�
сияне отстают от этой команды
уже на восемь очков. От шве�
дов сборную России отделяет
всего четыре очка, и этот отрыв

можно отыграть, тем более что
шведов мы принимаем на сво�
ем поле. Если россияне выиг�
рают у Швеции на своем поле,
отставание сократится до одно�
го очка, при этом шведам
предстоит еще сыграть против
лидера своей группы, а сборной
России останутся матчи про�
тив аутсайдеров.

Вместе с тем московский
ЦСКА против того, чтобы Лео�
нид Слуцкий продолжал рабо�
ту в сборной по окончании от�
борочного турнира чемпионата
Европы — именно таков срок
контракта со Слуцким, а сам
отборочный турнир завершит�
ся в октябре�ноябре этого года.
Слуцкий при этом сохранил
пост главного тренера ЦСКА —

московский клуб дал согласие
на то, чтобы тренер отработал
по совместительству до конца
квалификации Евро�2016.

Сейчас ясно лишь одно:
сборная России наконец полу�
чила отечественного тренера. В
процесс даже пришлось вме�
шаться главе администрации
президента Сергею Иванову,
который признал, что встре�
чался с будущим главным тре�
нером сборной по футболу Ле�
онидом Слуцким и министром
спорта Виталием Мутко.

Пожелаем Леониду Викто�
ровичу только побед на новом
посту и удачи, без нее в рос�
сийском футболе никак.

Расписание матчей сборной
России в отборочном турнире
ЧЕD2016:
■ 5 сентября, 

Россия — Швеция;
■ 8 сентября, 

Лихтенштейн — Россия;
■ 9 октября, 

Молдова — Россия;
■ 12 октября, 

Россия — Черногория.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

7августа завершилась одна из главD
ных драм российского футбола посD
ледних лет, будем надеяться, счастD

ливым концом. Отечественному тренеру
сборной быть, и имя его — Леонид ВиктоD
рович Слуцкий.

Леонид Викторович Слуцкий
родился 4 мая 1971 года в
Волгограде. Советский и рос�
сийский футболист, вратарь и
футбольный тренер. С 26 ок�
тября 2009 года является
главным тренером футболь�
ного клуба ЦСКА, а с 7 авгус�
та 2015 года одновременно и
главным тренером сборной
России. Заслуженный тренер РФ (2013). Двукратный
чемпион России (2013, 2014), обладатель кубка (2011,
2013) и суперкубка России (2013, 2014).

СПРАВКА
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Кому дают
сертификат

Маме, имеющей россий�
ское гражданство, у которой
родился или усыновлен вто�
рой, третий или последующий
ребенок с 2007 по 2016 год
включительно.

Папе, если он является
единственным усыновителем
второго, третьего или последу�
ющего ребенка, решение суда
об усыновлении которого всту�
пило в законную силу после 
1 января 2007 года.

Папе независимо от нали�
чия у него гражданства РФ в
том случае, когда у матери
прекращается право на получе�
ние материнского (семейного)
капитала.

Несовершеннолетнему ре�
бенку (детям в равных долях),
а также совершеннолетнему ре�
бенку, обучающемуся очно в
образовательной организации
(за исключением организации
дополнительного образования)
до окончания обучения, но не
дольше, чем до достижения им
23�летнего возраста, если у ро�

дителей или единственного ро�
дителя (усыновителей или
единственного усыновителя)
прекратилось право на допол�
нительные меры государствен�
ной поддержки.

Важно знать, что оформле�
ние опекунства не дает права на
материнский (семейный) капи�
тал. Для получения сертифика�
та мать и ребенок, с рождением
которого возникает право на
получение сертификата, обяза�
тельно должны быть граждана�
ми Российской Федерации.

Куда обратиться
За получением сертифика�

та на материнский капитал сле�
дует обратиться в территори�
альный орган Пенсионного
фонда России по месту жи�
тельства (пребывания) или
фактического проживания. За�
явление о выдаче сертификата
можно подать как самостоя�
тельно, так и через доверенное
лицо или направить по почте
как сразу после рождения или
усыновления ребенка, так и
позже, в любой удобный для
семьи период.

Какие документы
представить

Кроме заявления необхо�
димо представить следующие
документы:
■ паспорт гражданина РФ;
■ свидетельства о рождении
всех детей (для усыновленных —
свидетельства об усыновлении);
■ документы, подтверждаю�
щие российское гражданство
ребенка (детей), рожденного
или усыновленного после 1 ян�
варя 2007 года: свидетельство о
рождении, в котором указано
гражданство его родителей ли�
бо стоит штамп паспортно�ви�

зовой службы о гражданстве
ребенка, вкладыш в свидетель�
ство о рождении ребенка, если
его получили до 7 февраля
2007 года;
■ документы, удостоверяющие
личность, место жительства и
полномочия законного предста�
вителя или доверенного лица.

В отдельных случаях
представляются документы,
подтверждающие:
■ смерть женщины, родившей
или усыновившей детей, объ�
явление ее умершей либо ли�
шение ее родительских прав;
■ совершение женщиной в от�
ношении своего ребенка (де�
тей) умышленного преступле�
ния, относящегося к преступ�
лениям против личности;
■ смерть родителей, объявле�
ние их умершими либо лише�
ние их родительских прав;
■ совершение родителями или
усыновителями по отношению
к ребенку умышленного прес�
тупления, относящегося к
преступлениям против личнос�
ти, отмена усыновления ребен�
ка, в связи с усыновлением ко�
торого возникло право на до�
полнительные меры государ�
ственной поддержки.

Могут ли отказать 
в выдаче
сертификата

Для отказа в выдаче серти�
фиката на материнский (се�
мейный) капитал должны быть
веские основания, которые
предусмотрены законом. При
получении отказа можно обра�
титься с обжалованием данно�
го решения в вышестоящий ор�
ган Пенсионного фонда России
или суд.

ОПФР по СанктDПетербургу
и Ленинградской области

Получить сертификат на материнD
ский (семейный) капитал имеют
право семьи, в которых родился

или которые усыновили после 1 января
2007 года второго, третьего или последуD
ющего ребенка.

Как получить сертификат 
на материнский (семейный) капитал
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

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

с Андреем
Малаховым. [16+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Крик совы». [16+]

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

1.40 Х/ф «Пожар». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пожар». [16+]

3.20 Х/ф «Давай сделаем 
это легально». [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [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 «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Вечный зов».
1.55 Т/с «Военный 

госпиталь». [16+]

3.45 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». [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. 
Начало. [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 «Машина 
времени». [12+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Дурман 
любви». [16+]

3.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

0.10 Х/ф «Президент и его 
внучка». [12+]

2.15 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.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

1.45 «Спето в СССР». [12+]

2.40 Дикий мир.
3.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

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

7.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Пятый
элемент». [12+]

13.30 «Уральские
пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.30 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда». [12+]

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

0.30  «Большая разница». [12+]

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

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Это все она». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика». [12+]

23.10 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.10 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.10 Х/ф «Невидимая 
сторона». [16+]

3.40 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

4.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [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 Моя свадьба лучше! [16+]

14.00 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]
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19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». [16+]

23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Дочки-
матери». [16+]

2.20 Д/ф «Женская 
дружба». [16+]

3.20 Д/ф «Курортный 
роман». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 История государства 
Российского.

9.55 Х/ф «Мимино». [12+]

11.55 Х/ф «Огненный 
дождь». [16+]

14.10 КВН на бис. [16+]

15.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.25 Д/ф Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

21.45 КВН на бис. [16+]

22.15 Т/с «Светофор». [16+]

23.20 Х/ф «Перевозчик». [12+]

0.15 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

1.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Испытательный 

срок».
10.15 Д/ф «Табакова много 

не бывает!» [12+]

11.00 Х/ф «Ника». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Х/ф «Ника». [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Приднестровский 

фронт». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебная 
техника». [16+]

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

1.10 «Тайны нашего
кино». [12+]

1.45 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

3.30 Х/ф «Папаши». [12+]

5.15 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет 
пани Катарины». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [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+]

13.45 Х/ф «Брат-2». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.40 Союзмультфильм.
9.35 Х/ф «Опасный 

поворот». [12+]

10.50 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

14.35 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.15 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

20.15 Х/ф «Сорок
первый». [12+]

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

22.55 Х/ф «Опасные
друзья». [12+]

0.35 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.05 Т/с «Валландер». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная 

встреча».
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Х/ф «Шумный день».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дорога на Бали».
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются 
с морем».

17.05 Д/с «Культурный 
отдых».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Владимир 
Эфроимсон».

20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах».

21.35 Спектакль 
«Сублимация любви».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Случайная 

встреча».
0.55 Гала-концерт 

победителей конкурса 
YouTube.

1.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.15 Новости. Главное.
7.10 Х/ф «Вдали 

от Родины». [6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

12.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, 

у Патриарших-3». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Выстрел». [6+]

20.50 Х/ф «Шумный день».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Клуб женщин». [6+]

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

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Две легенды». [16+]

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

Отступник». [16+]

15.25 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города воинской 
славы».

15.55 «24 кадра». [16+]

17.00 Д/ф «Космические 
каскадеры. С риском 
для жизни».

17.50 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря».

18.45 Х/ф «Клянемся 
защищать». [16+]

22.10 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]

0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция». [16+]

2.40 «24 кадра». [16+]

4.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные 
игры». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. 
Philadelphia Union 
(США) – Чикаго Файер 
(США).
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8.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США).

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 7-й этап.

10.30 Велоспорт. 4-й этап.
11.30 Легкая атлетика. 

Международный 
турнир ИААФ. 
Кингстоун.

12.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

13.45 Велоспорт. 4-й этап.
14.45 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 7-й этап.
15.45 Футбол. Финал.
16.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

18.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США).

19.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. Philadelphia 
Union (США) – Чикаго 
Файер (США).

20.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 7-й этап.

21.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

23.30 Велоспорт. 4-й этап.
0.30 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 7-й этап.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 М/с «Закусочная 
Боба». [16+]

10.45 М/с «Царь горы». [16+]

11.35 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

13.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные
Штаны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.20 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 М/с «Cимпсоны», 
«Гриффины». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 М/с «Псих». [16+]

23.00 М/с «Южный парк». [18+]

23.25 «Богатство
курицы». [16+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

0.55 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.30 М/с «Симпсоны». [16+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это
устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители
легенд». [12+]

7.40 «Автольянцы». [16+]

8.05 «Автольянцы». [16+]

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 «Автольянцы». [16+]

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». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Сейчас рванет». [16+]

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 
Амазонки». [16+]

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+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

7.15 Королева львов. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 «Я живой». [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Я живой». [12+]

16.00 Королева львов. [12+]

16.50 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Королева львов. [12+]

21.00 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

21.50 «Доминик Монаган 
и дикие существа». [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Королева львов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Лучшие 
подружки». [12+]

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+]

13.45 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца Трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Каникулы Гуфи».
21.00 М/с «Гравити

Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Легенда 
об искателе». [16+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

и медведь», «Терем-
теремок», «Лиса 
и медведь».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Маша 
и Медведь».

14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Приключения 

Хомы».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Новаторы».
23.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
0.15 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

1.05 М/с «Букашки».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Танцы под Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси у Всезнамуса!.
4.20 «Лабиринт науки».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго». [12+]

4.35 Мультфильмы.
5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Хитрая
ворона». [6+]

9.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго». [12+]

10.35 Мультфильмы.
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Хитрая
ворона». [6+]

15.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго». [12+]

16.35 Мультфильмы.
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

8.05 Д/с «Команда 
времени».

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.35 Д/с «История
Науки». [12+]

15.35 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.05 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

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

20.05 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

21.05 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

22.00 Д/с «Плантагенеты – 
самая кровавая 
династия 
Британии». [12+]

22.50 Д/с «Спецназ древнего 
мира». [16+]

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

0.35 Д/с «Тайны 
затонувших 
кораблей». [12+]

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик».

7.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». [16+]

8.50 Х/ф «Внук 
космонавта». [12+]

10.20 Х/ф «Шумный день».
12.00 Т/с «Формула». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.45 Х/ф «Соло для слона 
с оркестром». [12+]

20.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». [12+]

21.40 Х/ф «Хищники». [16+]

23.10 Х/ф «Несколько дней 
из жизни 
Обломова». [12+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Т/с «Формула». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

9.55 «Беседка».
11.15 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса». [6+]

11.20 Мультфильмы. [6+]

12.30 М/ф «Волк 
и теленок». [6+]

12.40 М/ф «О рыбаке 
и рыбке». [12+]

12.55 Д/с «Мой 
Пушкинский». [12+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Освобож-
дение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Откровения». [16+]

22.00 Новости. 
Итоги дня.

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

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

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

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

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

2.25 Т/с «Двое детей, 
жена и дочь». [16+]

3.10 Новости. 
Итоги дня.

3.35 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

3.40 Новости спорта.
3.50 «Бизнес-Петербург».
3.55 «ТСБ». [16+]

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

5.40 М/ф «Мальчик-
деревце». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

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

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Крик совы». [16+]

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

1.40 Х/ф «Явление». [16+]

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

3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [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 «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Вечный зов».
2.00 Т/с «Военный 

госпиталь». [16+]

3.45 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». [12+]

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. 
Начало. [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 «Обитель зла: 
Истребление». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «Рождество 
семейки 
придурков». [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 «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

3.10 Х/ф «Возмездие». [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.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]

21.30 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) – 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с «Шеф». [16+]

1.40 Т/с «Розыск». [16+]

3.30 «Как на духу». [16+]

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

7.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда». [12+]

13.20 «Ералаш».
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

15.00 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». [16+]

21.30 Х/ф «И целого мира 
мало». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

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

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика». [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Девушка». [16+]

2.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

3.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]

3.45 Т/с «Полицейская 
академия». [16+]

4.35 Х/ф «Заложники». [16+]

5.25 Т/с «Люди 
будущего». [12+]

6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [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 Моя свадьба лучше! [16+]
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14.00 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». [16+]

23.00 Д/с «Близкие 
люди». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Дочки-
матери». [16+]

2.30 Д/с «Любовный 
треугольник». [16+]

4.30 Д/ф «Она ушла 
к другому». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.25 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

7.30 Д/ф Великая Война.
8.30 История государства 

Российского.
9.35 КВН на бис. [16+]

15.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.15 Д/ф Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Пылающий 
остров». [16+]

21.45 КВН на бис. [16+]

22.15 Т/с «Светофор». [16+]

23.15 Х/ф «Перевозчик». [12+]

0.15 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

1.05 Х/ф «Пылающий 
остров». [16+]

3.15 Х/ф «Запомните, меня 
зовут Рогозин». [12+]

5.45 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тревожный 

вылет».
9.55 Х/ф «Дети 

Водолея». [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети 

Водолея». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Волшебная 
техника». [16+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр 
Лебедь». [16+]

0.00 События. 25-й час.

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Убить
Билла-2». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить 
по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.45 Союзмультфильм.
9.25 Х/ф «Опасный 

поворот». [12+]

10.40 «Ленинградское 
время». [12+]

11.10 Т/с «Валландер». [16+]

14.40 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.15 Х/ф «Опасные
друзья». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

20.25 Х/ф «Заклятие долины 
змей». [12+]

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

23.15 Х/ф «Последняя 
реликвия». [12+]

0.55 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.20 Т/с «Валландер». [16+]

5.25 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты».
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются 
с морем».

11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль 

«Сублимация любви».
14.15 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.25 Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон».

17.05 Д/с «Культурный 
отдых».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора 

Гааза».
20.05 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах».

21.35 Спектакль «Амадей».

0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 Х/ф «Стоянка поезда – 

две минуты».
1.40 А. Бородин. 

«Половецкие пляски» 
из оперы «Князь 
Игорь».

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]

7.50 Д/ф «Сестры 
немилосердной 
войны». [12+]

8.25 Служу России!
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

12.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, 

у Патриарших-3». [16+]

14.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы – Великой 
Победе». [12+]

19.15 Х/ф «Дерсу Узала».
22.15 Х/ф «Двое».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Две легенды». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». [16+]

15.25 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города воинской 
славы».

16.00 Д/ф «Война за океан. 
Подводники».

16.50 Д/ф «Битва над 
океаном».

17.45 Д/ф «Восход 
Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала».
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18.40 Х/ф «Клянемся 
защищать». [16+]

22.05 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]

0.50 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.45 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США).

8.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Philadelphia 
Union (США) – Чикаго 
Файер (США).

9.30 Велоспорт. 4-й этап.
10.30 Велоспорт. Pro Cycling 

Challenge. США. 1-й этап.
11.30 Легкая атлетика. 

Командный Чемпионат 
Европы.

12.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

12.45 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 7-й этап.

13.45 Футбол. Финал.
14.45 Велоспорт. Pro Cycling 

Challenge. США. 1-й 
этап.

15.45 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.

16.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

17.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США).

18.00 Футбол. Финал.
19.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

20.00 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.

21.15 Легкая атлетика. США.
22.30 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
22.45 Бокс. А. Абрахам 

(Германия) – 
Р. Штиглиц (Германия).

  
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 «Царь горы». [16+]

10.20 М/с «Симпсоны». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

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

13.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные
Штаны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.15 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

0.55 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

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». [12+]

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

16.50 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Пешком вдоль 
Амазонки». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это
устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые
и громкие». [12+]

21.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

21.50 «Уличные гонки». [12+]

22.40 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

7.15 Королева львов. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 «Доминик Монаган 
и дикие существа». [12+]

12.15 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Доминик Монаган 
и дикие существа». [12+]

16.00 Королева львов. [12+]

16.50 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

17.40 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

21.00 Клуб выживших. [16+]

21.50 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

1.35 Клуб выживших. [16+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Богатые 
и знаменитые». [12+]

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+]

13.45 «Френдзона». [16+]

14.10 Стилистика. [12+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца Трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
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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 «Братец 
медвежонок».

14.10 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи». [6+]

21.00 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Легенда 
об искателе». [16+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

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

3.00 Т/с «Флиппер». [12+]

3.50 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Каникулы 

Бонифация».
6.30 М/ф «Катерок».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Смешарики».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Щелкунчик».
15.00 М/ф «Глаша 

и Кикимора».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».

17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Новаторы».
23.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
0.15 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

1.05 М/с «Букашки».

  ДЕТСКИЙ МИР

6.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Талант 

и поклонники». [12+]

9.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

10.30 Мультфильмы.
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Сборник 
мультфильмов. [12+]

12.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Талант 

и поклонники». [12+]

15.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

16.30 Мультфильмы.
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Сборник 
мультфильмов. [12+]

18.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

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

9.45 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «История
Науки». [12+]

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

19.10 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

20.05 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

21.00 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций». [12+]

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

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

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

0.35 Д/с «Спецназ древнего 
мира». [16+]

  
4.00 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

5.45 Х/ф «Надежда 
и опора». [12+]

7.30 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

9.05 Х/ф «Гонка века». [16+]

10.40 Х/ф «Усатый нянь».
12.00 Т/с «Формула». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Х/ф «Яблоко раздора».
19.20 Х/ф «Подранки». [12+]

20.55 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]

22.25 Х/ф «Мой любимый 
клоун». [12+]

23.55 Х/ф «Семь 
кабинок». [18+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «Достояние 

республики». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Откровения». [16+]

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

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

22.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем».

0.00 Т/с «Двое детей, жена 
и дочь». [16+]

0.55 Новости. Итоги дня.
1.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
1.20 Новости спорта.
1.30 «Бизнес-Петербург».
1.35 «ТСБ». [16+]

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

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

2.55 Д/ф «Два Андрея». [6+]

3.50 Д/ф «Отец Герман».
4.40 Д/ф «Инокиня». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

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

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Крик совы». [16+]

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

1.40 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

4.05 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [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 «Полицейский 
участок». [12+]

22.55 Т/с «Вечный зов».
2.00 Т/с «Военный 

госпиталь». [16+]

3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». [12+]

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. 
Начало. [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 «Соломон 
Кейн». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Председатель». [12+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». [12+]

1.25 Х/ф «В лесах под 
Ковелем». [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.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

1.45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».

2.15 Квартирный вопрос.
3.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

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

7.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа».
 [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «И целого мира 
мало». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.20 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

15.20 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». [16+]

21.30 Х/ф «Умри, но 
не сейчас». [12+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.15 Х/ф «Супертанкер». [16+]

2.55 Х/ф «Изо всех сил». [12+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Дикая банда». [16+]

3.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

4.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]

4.50 Т/с «Полицейская 
академия». [16+]

5.40 Х/ф «Заложники». [16+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

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

10.00 «Давай
разведемся!» [16+]

11.00 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.10 «Клуб бывших жен». [16+]

13.10 Моя свадьба лучше! [16+]

14.10 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]

18.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]
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18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». [16+]

23.00 Д/с «Близкие 
люди». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».

2.20 Д/с «Не отрекаются 
любя». [16+]

5.20 Домашняя кухня. [16+]

5.50 «Одна за всех». [16+]

6.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.20 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

7.25 Д/ф Великая Война.
8.30 История государства 

Российского.
10.05 Х/ф «Перевозчик». [12+]

14.05 КВН на бис. [16+]

15.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.20 Д/ф Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Во имя 
короля-2». [16+]

21.30 КВН на бис. [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 Х/ф «Перевозчик». [12+]

0.00 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

0.55 Х/ф «Во имя 
короля-2». [16+]

2.55 Х/ф «Перегон». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш дом».
10.05 Д/ф «Анатолий 

Папанов. Так хочется 
пожить...» [12+]

10.55 «Тайны нашего
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Путь домой». [16+]

13.40 Д/ф «День без 
полицейского». [12+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь». [16+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Доза 
для мажора». [12+]

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

здравому смыслу». [16+]

2.15 Х/ф «Испытательный 
срок».

4.10 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

5.00 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [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+]

13.45 Х/ф «Убить 
Билла-2». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Мачете 
убивает». [16+]

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить 
по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

4.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.45 Союзмультфильм.
9.20 Х/ф «Опасный 

поворот». [12+]

10.35 «Отражение». [12+]

11.05 Т/с «Валландер». [16+]

16.15 Х/ф «Сорок
первый». [12+]

18.00 «Личный 
контроль». [12+]

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

19.20 Д/с «Моя правда». [12+]

20.15 Х/ф «Успех». [12+]

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

22.50 Х/ф «Цветы 
запоздалые». [12+]

0.40 Т/с «Валландер». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Однажды 

в декабре».
11.35 Д/ф «Владимир, 

Суздаль и Кидекша».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Амадей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.25 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза».

17.05 Д/с «Культурный 
отдых».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах».

21.35 Спектакль «Последняя 
жертва».

0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Однажды 

в декабре».
1.50 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза».

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

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

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.25 Х/ф «Не имей 100 
рублей...»

8.10 «Военная приемка». [6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

12.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, 

у Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения». [6+]

19.15 Х/ф «Журавушка».
21.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Две легенды». [16+]

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

16.20 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города воинской 
славы».

16.50 Д/ф «Небесный щит».
17.45 Д/ф «Восход Победы. 

Багратионовы клещи».
18.35 Х/ф «Марш-

бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

22.05 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]

0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».

  ЕВРОСПОРТ

8.00 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.
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9.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США).

10.30 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 2-й 
этап.

11.30 Легкая атлетика. США.
12.30 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
12.45 Футбол. Старшая лига 

футбола. Philadelphia 
Union (США) – Чикаго 
Файер (США).

13.45 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 7-й этап.

14.45 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 2-й 
этап.

15.45 Легкая атлетика. США.
16.45 Легкая атлетика. Грин 

лайт.
17.00 Конный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Аахен. Прямая 
трансляция.

19.00 All Sports. Избранное 
по средам.

19.05 Новости конного 
спорта.

19.10 All Sports.
19.20 Гольф-клуб.
19.30 Парусный спорт.
20.30 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
20.35 All Sports. Избранное 

по средам.
20.45 Легкая атлетика. 

Соревнование EAA. 
Люцерн.

22.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

22.45 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.

  
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 «Царь горы». [16+]

10.20 М/с «Симпсоны». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

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

13.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные
Штаны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

0.55 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.30 М/с «Гриффины». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это
устроено?» [12+]

6.50 «А ты бы выжил?» [16+]

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

8.30 «Как это
устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «А ты бы выжил?» [16+]

10.10 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

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

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

12.40 «Наука магии». [12+]

13.30 «Как это
устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

16.50 «Уличные гонки». [12+]

17.40 «Быстрые
и громкие». [12+]

18.30 «Коллекционеры 
авто». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это

устроено?» [12+]

20.10 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

21.00 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

21.50 «Ржавая империя». [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 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Д/ф «Симпатичные 
котята и щенки». [12+]

7.15 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера 
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Северная Америка. [12+]

12.15 Д/ф «В дебрях 
Латинской 
Америки». [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Северная Америка. [12+]

16.00 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

16.50 Дело мастера 
боится. [12+]

17.40 Неизведанная 
Мексика. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 В логово драконов. [16+]

21.00 Пингвины 
в самолете. [12+]

21.50 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 В логово драконов. [16+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. 
Сексуальные 
папочки». [12+]

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+]

13.45 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца Трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.30 М/ф «Каникулы Гуфи».
14.10 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

15.00 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Барток 
Великолепный».
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21.00 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Легенда 
об искателе». [16+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова».
6.20 М/ф «Лягушка-

путешественница».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Фиксики».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Золушка».
14.55 М/ф «Прекрасная 

лягушка».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Новаторы».
23.05 Х/ф «Не покидай...». [12+]

0.15 Т/с «Принцесса 
слонов». [12+]

1.05 М/с «Букашки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

4.30 Мультфильмы.
5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы. [12+]

6.00 Х/ф «Приключения 
в городе, которого 
нет». [6+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «Недобаюкан-
ная». [12+]

9.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

10.30 Мультфильмы.
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы. [12+]

12.00 Х/ф «Приключения 
в городе, которого 
нет». [6+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «Недобаюкан-
ная». [12+]

15.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [6+]

16.30 Мультфильмы.
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы. [12+]

18.00 Х/ф «Приключения 
в городе, которого 
нет». [6+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

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

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «История
Науки». [12+]

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.20 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

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

20.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

21.55 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

22.50 Д/с «Плантагенеты – 
самая кровавая 
династия 
Британии». [12+]

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

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

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

2.25 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

  
4.00 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

5.50 Х/ф «Полустанок».
7.05 Х/ф «Черный 

коридор». [12+]

8.30 Х/ф «Мы веселы, 
счастливы, 
талантливы!» [12+]

10.05 Х/ф «Марафон». [16+]

12.00 Т/с «Формула». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Т/с «Человек 
ниоткуда».

19.05 Х/ф «Эффект 
домино». [16+]

20.40 Х/ф «Крах операции 
«Террор». [16+]

23.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Формула». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 «Просветитель». 

Свято-Владимирский 
Валаамский 
фестиваль 
православного 
пения. [6+]

11.25 Х/ф «Город зажигает 
огни». [16+]

13.30 Д/ф «Путем любви». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Освобож-
дение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Откровения». [16+]

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

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

22.50 Х/ф «Ночь коротка». [6+]

0.10 «Artефакты». [16+]

0.35 Т/с «Двое детей, жена 
и дочь». [16+]

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

Татаровым.
1.50 Новости спорта.
2.00 «Бизнес-Петербург».
2.05 «ТСБ». [16+]

2.15 Д/с «Освобож-
дение». [12+]

2.40 Х/ф «Дочь 
Махараджи». [16+]

5.45 М/ф «Верлиока».
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

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

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Крик совы». [16+]

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

1.40 Х/ф «Без предела». [16+]

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

3.40 «Модный приговор».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [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 «Полицейский 
участок». [12+]

22.55 Т/с «Вечный зов».
1.55 Т/с «Военный 

госпиталь». [16+]

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». [12+]

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. 
Начало. [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 «Хрустальные 
черепа». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

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

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

5.30 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Контрудар». [12+]

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

12.45 Х/ф «От Буга 
до Вислы». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Возмездие». [12+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.

22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Водитель 
для Веры». [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.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

1.45 Дачный ответ.
2.50 Дикий мир.
3.15 Т/с «2,5 человека». [16+]

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

7.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Умри, но 
не сейчас». [12+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

15.10 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». [16+]

21.30 Х/ф «Квант 
милосердия». [16+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Физрук». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Кошки против 
собак». [12+]

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Вероника 
Марс». [16+]

3.10 «ТНТ-Club». [16+]

3.15 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

3.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.35 Был бы повод. [16+]

8.05 «По делам 
несовершен-
нолетних». [16+]

10.05 «Давай
разведемся!» [16+]

11.05 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.15 «Клуб бывших 
жен». [16+]

13.15 Моя свадьба 
лучше! [16+]

14.15 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]

18.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]
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18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». [16+]

23.00 Д/с «Близкие 
люди». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Живет такой 
парень».

2.30 Д/ф «Первая 
любовь». [16+]

3.30 Д/ф «Отцы-
одиночки». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.25 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

7.30 Д/ф Великая Война.
8.30 История государства 

Российского.
9.40 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

14.10 КВН на бис. [16+]

15.10 Д/ф «Среда
обитания». [12+]

17.25 Д/ф Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Во имя 
короля-3». [16+]

21.20 КВН на бис. [16+]

21.50 Т/с «Светофор». [16+]

22.50 Х/ф «Перевозчик». [12+]

23.50 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

0.45 Х/ф «Во имя 
короля-3». [16+]

2.30 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго 
мечтали». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».
9.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+]

10.55 «Тайны нашего
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь». [16+]

13.35 Д/ф «О чем молчит 
женщина». [12+]

14.30 События.
14.50 «Хроники московского 

быта. Доза 
для мажора». [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная 
игра». [12+]

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

за око». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 День «Военной тайны» 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Мачете 
убивает». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить 
по-русски». [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.50 Союзмультфильм.
9.15 Х/ф «Безумный день 

инженера 
Баркасова». [12+]

10.45 «Личный контроль». [12+]

11.20 Т/с «Валландер». [16+]

16.30 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

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

20.10 Х/ф «Гараж». [12+]

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

22.45 Х/ф «Успех». [12+]

0.30 Т/с «Валландер». [16+]

5.20 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Семья как семья».
11.35 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая 
для мира».

11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Последняя 

жертва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.25 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская».

17.05 Д/с «Культурный 
отдых».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. 

Владимир Короленко».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах».

21.35 Спектакль 
«Похождение, 
составленное 
по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души».

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Семья 

как семья».
1.20 «Оркестровый бал».
1.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

2.40 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая 
для мира».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.35 Х/ф «Двое».
7.20 Х/ф «Два 

воскресенья».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Два 

воскресенья».
9.20 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

12.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, 

у Патриарших-4». [16+]

16.35 Х/ф «Расследо-
вание». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения». [6+]

19.15 Х/ф «Гость 
с Кубани». [12+]

20.40 Х/ф «Запасной игрок».
22.20 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Две легенды». [16+]

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

16.25 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города воинской 
славы».

16.55 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады 
и Крымская ловушка».

17.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота 
на «охотника». [16+]

21.30 Большой спорт.
21.55 Футбол. «Работнички» 

(Македония) – «Рубин» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

23.55 Большой спорт.
0.15 Т/с «Две легенды». [16+]

2.05 «Эволюция». [16+]

3.10 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

7.00 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.

8.00 Легкая атлетика. США.
9.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
10.30 Велоспорт. Pro Cycling 

Challenge. США. 3-й 
этап.

11.30 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

12.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

12.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

13.45 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

14.45 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 3-й 
этап.

15.45 Легкая атлетика. 
Соревнование EAA. 
Люцерн.

16.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

17.00 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен. Прямая 
трансляция.

19.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

21.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

21.15 Легкая атлетика. 
Командный Чемпионат 
Европы.

22.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

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

0.35 Легкая атлетика. США.
1.30 Сильнейшие люди 

планеты.

  
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 «Царь горы». [16+]

10.20 М/с «Симпсоны». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

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

13.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные
Штаны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.15 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

0.55 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.30 М/с «Гриффины». [16+]

1.55 М/с «Аллен 
Грегори». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это
устроено?» [12+]

6.50 «Наука магии». [12+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это
устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Наука магии». [12+]

10.10 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

11.00 «Голые 
и напуганные». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Через магию 
к звездам». [12+]

13.30 «Как это
устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Дом для авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

16.50 «Ржавая империя». [12+]

17.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

18.30 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это
устроено?» [12+]

20.10 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Смертельный 
улов». [16+]

21.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

22.40 «Гаражное золото». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Гаражное золото». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Дело мастера 
боится. [12+]

7.15 В логово драконов. [16+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера 
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

12.15 Пингвины 
в самолете. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

16.00 В логово драконов. [16+]

16.50 Дело мастера 
боится. [12+]

17.40 Пингвины 
в самолете. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

21.50 Меня укусили. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Королевы 
POP». [12+]

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+]

13.45 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца Трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
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12.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи». [6+]

14.10 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Принц 
Египта». [6+]

21.00 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

0.15 Т/с «Легенда 
об искателе». [16+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Барбоскины».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Винни-Пух».
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Новаторы».
23.00 Х/ф «Не покидай...». [12+]

0.15 Т/с «Принцесса 
слонов». [12+]

1.05 М/с «Букашки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Мой добрый 
папа». [6+]

4.30 Мультфильмы.
5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 М/ф «Русалочка». [6+]

6.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «С кого брать 
пример?»

9.00 Х/ф «Мой добрый 
папа». [6+]

10.30 Мультфильмы.
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 М/ф «Русалочка». [6+]

12.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «С кого брать 
пример?»

15.00 Х/ф «Мой добрый 
папа». [6+]

16.30 Мультфильмы.
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 М/ф «Русалочка». [6+]

18.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

9.45 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «История
Науки». [12+]

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

19.10 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

20.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

21.00 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

21.55 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

22.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

23.40 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

0.35 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

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

2.25 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

3.20 Д/с «Команда 
времени».

  
4.00 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

5.45 Х/ф «Фантазия на тему 
любви».

7.15 Х/ф «Черный 
принц». [12+]

8.55 Х/ф «Инкогнито 
из Петербурга».

10.30 Х/ф «Связь». [16+]

12.00 Т/с «Формула». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны». [12+]

17.45 Х/ф «Сказка 
странствий». [12+]

19.35 Х/ф «Сотрудник 
ЧК». [12+]

21.20 Х/ф «Романс 
о влюбленных». [16+]

23.40 Х/ф «Каникулы 
строгого 
режима». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Формула». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «Ночь коротка». [6+]

12.45 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

13.50 М/ф «Контакты... 
конфликты». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

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

17.30 Д/с «Освобож-
дение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.30 «Во всеоружии».
19.50 «Вечер. Встречи». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Откровения». [16+]

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

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

23.40 Х/ф «Ипподром». [12+]

1.15 Т/с «Двое детей, жена 
и дочь». [16+]

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

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

3.50 Х/ф «Дочь 
Махараджи». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

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

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 Т/с «Крик совы». [16+]

23.30 Т/с «Чистота», 
«Городские
пижоны». [18+]

1.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]

3.35 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [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 «Кривое зеркало». [16+]

22.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». [12+]

0.50 «Живой звук».

2.50 Горячая десятка. [12+]

3.55 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование». [12+]

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. 
Начало. [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 «В ловушке 
времени». [12+]

22.15 Х/ф «Вторжение». [16+]

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

1.15 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

2.05 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.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «По следу 

зверя». [16+]

23.25 Х/ф «Отпуск». [16+]

1.15 Д/с «Собственная 
гордость»

2.10 Д/ф «Чужие дети». [16+]

3.10 Дикий мир.
3.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]

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

7.00 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+]

8.00 «Успеть 
за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Квант 
милосердия». [16+]

13.10 «Ералаш». [6+]

14.20 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+]

15.20 Т/с «Воронины». [16+]

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 «Большой 
вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Золотой 
глаз». [12+]

1.30 Х/ф «Подозрительные 
лица». [16+]

3.35 «6 кадров». [16+]

5.35 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 «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 «Танцы. Лучшее». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [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 «Парк культуры 
и отдыха». [18+]

4.05 Х/ф «Мистер 
Вудкок». [16+]

5.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

8.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.00 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера». [12+]

22.40 Моя свадьба 
лучше! [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Люби меня».
2.30 Д/с «Чудо». [16+]

3.30 Д/с «Откровенный 
разговор». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Д/ф «Среда

обитания». [16+]
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7.35 Д/ф Великая Война.
8.30 История государства 

Российского.
9.35 Топ Гир. [16+]

14.10 КВН на бис. [16+]

15.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.15 Д/ф Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

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

23.00 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола». [18+]

1.20 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

3.05 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]

9.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».

11.30 События.
11.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
13.00 «Жена. История 

любви». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная 
игра». [12+]

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

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

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий 
обманщик». [12+]

1.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище 
нации». [12+]

4.40 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

5.25 «Тайны нашего
кино». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 День «Военной тайны» 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Факультет». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Вся правда 
о Ванге». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Контакт». [16+]

1.50 Х/ф «Сладкий 
ноябрь». [16+]

4.10 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.55 Союзмультфильм.
9.35 Х/ф «Безумный день 

инженера 
Баркасова». [12+]

10.45 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

16.20 Х/ф «Монета». [12+]

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

18.50 Х/ф «Заклятие долины 
змей». [12+]

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

21.35 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

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

0.00 Т/с «Валландер». [16+]

4.45 Т/с «Бержерак». [16+]

6.35 Союзмультфильм.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Человек перед Богом.
12.10 Спектакль 

«Похождение, 
составленное 

по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души».

14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». 

Выучим французский 
за 16 часов!

16.25 Д/ф «Все начиналось 
с «Юности»...»

17.10 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Французский 

канкан».
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах».

21.35 Х/ф «Несколько дней 
из жизни 
И.И. Обломова».

23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. «Желтые 

звезды». Концерт 
для оркестра.

1.30 М/ф «Мистер 
Пронька».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки 
в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание 
из камня».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «В Москве 
проездом».

7.45 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]

9.50 Т/с «Батя». [12+]

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

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного 
убийства».

21.40 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Опасно 

для жизни!»
23.50 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [12+]

1.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

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

особой важности». [16+]

10.40 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]

16.20 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города воинской 
славы».

16.50 Д/ф «Извините, мы 
не знали, что он 
невидимый». [12+]

17.45 Д/ф «Восход победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе».

18.40 Х/ф «След 
пираньи». [16+]

22.00 «Побег».
22.50 Профессиональный 

бокс.
1.00 Большой спорт.
1.20 «Эволюция».
2.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

5.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

6.00 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

7.00 Легкая атлетика. США.
8.00 Легкая атлетика. 

Соревнование EAA. 
Люцерн.

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

10.30 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 4-й 
этап.

11.35 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

12.30 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

12.45 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.
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13.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

14.45 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 4-й 
этап.

15.45 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

16.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

17.00 Гребля. Чемпионат 
мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Милан. Прямая 
трансляция.

18.30 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен. Прямая 
трансляция.

20.30 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 4-й 
этап.

21.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. Прямая 
трансляция.

22.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

23.00 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

0.00 Легкая атлетика. 
Юношеский 
Чемпионат мира 
ИААФ. Кали.

1.00 Сильнейшие люди 
планеты. Лига 
Чемпионов. Латвия.

2.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

2.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

2.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 1-й. 
Прямая трансляция.

  
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 «Крутые 
бобры». [12+]

9.50 М/с «Симпсоны». [16+]

10.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

11.10 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.00 М/с «Футурама». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.15 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

0.55 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.30 М/с «Гриффины». [16+]

1.55 М/с «Аллен 
Грегори». [16+]

2.50 М/с «Царь горы». [16+]

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

4.55 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это
устроено?» [12+]

6.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

7.40 «Дом для авто». [12+]

8.30 «Как это
устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Через магию 
к звездам». [12+]

10.10 «Гаражное золото». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «Дом для авто». [12+]

12.40 «Разрушители
легенд». [12+]

13.30 «Как это
устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Автольянцы». [16+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Гаражное 
золото». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Смертельный 
улов». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это
устроено?» [12+]

20.10 «Инженерные 
просчеты». [12+]

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

21.50 «Гавайи: потерянный 
рай». [16+]

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Автольянцы». [16+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Дело мастера 
боится. [12+]

7.15 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера 
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

12.15 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

16.00 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

16.50 Дело мастера 
боится. [12+]

17.40 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Королева львов. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 «Я живой». [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Королева львов. [12+]

1.35 Речные 
монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 «Я живой». [12+]

4.02 «Дома
на деревьях». [12+]

4.49 Королева львов. [12+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Двигай 
телом». [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+]

13.45 Стилистика. [12+]

14.15 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца Трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]



№19 (115)
13 августа 2015

31Пятница, 21 августа

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

1.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Легенда 

о Тарзане». [6+]

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Любопытный 
Джордж».

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

22.30 Т/с «Легенда 
об искателе». [16+]

2.00 Х/ф «Капитан Гром 
и святой Грааль». [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 «Сказка о мертвой 

царевне и семи 
богатырях».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

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

12.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».

12.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Привет, я 

Николя!»
19.40 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
22.55 Х/ф «Весенняя 

сказка». [12+]

0.15 Т/с «Принцесса 
слонов». [12+]

1.05 М/с «Букашки».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Танцы под Фа-Соль».
2.40 «Говорим 

без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси у Всезнамуса!.
4.20 «Лабиринт науки».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Боба и слон».
4.30 Мультфильмы.
5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Клубок». [12+]

9.00 Х/ф «Боба и слон».
10.30 Мультфильмы.
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Клубок». [12+]

15.00 Х/ф «Боба и слон».
16.30 Мультфильмы.
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Остров 
сокровищ».

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

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

14.40 Д/с «История
Науки». [12+]

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

20.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

21.50 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций». [12+]

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

23.50 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

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

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

2.40 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.10 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

  
4.00 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

5.45 Х/ф «Асса». [16+]

8.25 Х/ф «Безотцов-
щина». [12+]

10.00 Х/ф «Сердца четырех».
11.40 Т/с «Новый русский 

романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник». [16+]

19.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [12+]

20.45 Х/ф «Слезы 
капали». [12+]

22.15 Х/ф «Одиночное 
плавание». [16+]

23.55 Х/ф «Каменная 
башка». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Девичья охота». [16+]

9.55 «Беседка».
11.15 Х/ф «Комэск».
11.50 Х/ф «Есть у меня друг».
12.20 Мультфильмы. [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 Новости спорта.
19.25 «Бизнес-Петербург».
19.30 «ТСБ». [16+]

19.40 Т/с «Откровения». [16+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 «Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Унесенные 
ветром». [16+]

2.40 «Окно в кино». [16+]

3.00 «ТСБ». [16+]

3.10 Х/ф «Вкус солнечного 
света». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.30 Х/ф «Испытание 
верности».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Испытание 

верности».
6.55 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Владимир 
Мигуля. Мелодия 
судьбы». [12+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

17.30 «Угадай мелодию». [12+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.20 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха». [16+]

2.20 Х/ф «Флирт 
со зверем». [16+]

4.10 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде». [16+]

4.50 Х/ф «Одна 
на миллион». [16+]

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.25 Вести –

Санкт-Петербург.

8.35 «Военная программа» 
Александра Сладкова.

9.00 Д/с «Танковый 
биатлон».

10.05 Д/ф «Государствен-
ник». [12+]

11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Кукушка». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Кукушка». [12+]

16.45 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «Нинкина 

любовь». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Потому что 

люблю». [12+]

0.25 Х/ф «Время 
собирать». [12+]

2.25 Х/ф «Грустная дама 
червей». [12+]

4.15 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Д/с «Слепая». [12+]

12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

13.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

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

15.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

16.00 Человек-
невидимка. [12+]

17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]

19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега». [12+]

21.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». [12+]

23.30 Х/ф «В ловушке 
времени». [12+]

1.45 Х/ф «Алмазы 
для Марии». [12+]

3.15 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 Мультфильмы.

7.00 Лот.
8.00 М/ф «Капризная 

принцесса».
8.10 Х/ф «Илья 

Муромец». [6+]

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

2.35 Х/ф «Щит и меч». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
8.50 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

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

10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Ярость». [16+]

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ярость». [16+]

22.15 Ты не поверишь! [16+]

23.00 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]

0.55 Х/ф «Воры 
и проститутки». [16+]

3.05 Дикий мир.
3.15 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.05 «Все будет 
хорошо!» [16+]

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

6.50 Х/ф «Остров 
сокровищ».

8.30 М/с «Смешарики».
9.10 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

10.05 Х/ф «Выше Радуги».
11.30  «Снимите это 

немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня». [12+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.30 Х/ф «Бросок 
кобры». [16+]

20.45 Х/ф «Казино 
«Рояль». [12+]

23.35 Х/ф «Подозрительные 
лица». [16+]

1.35 Х/ф «С меня 
хватит!» [12+]

3.45 М/ф «Кентервильское 
привидение».

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

5.00 М/с «Чаплин». [6+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [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+]

17.10 Х/ф «Шаг вперед: Все 
или ничего». [12+]

19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

21.30 «Танцы». [16+]

23.30 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.30 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Такое Кино!» [16+]

1.30 Х/ф «Гамбит». [12+]

3.15 Х/ф «Непоко-
ренный». [16+]

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 М/ф «Веселая 
карусель».

7.35 М/ф «Золотая 
антилопа».

8.15 Х/ф «Танцор 
диско». [12+]

11.05 Х/ф «Нахалка». [16+]

15.05 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 «Долгожданная 
любовь». [12+]
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2.25 Д/с «Откровенный 
разговор». [16+]

4.30 Д/с «Чужая родня». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Кортик».
13.30 КВН на бис. [16+]

14.30 Х/ф «Берегите 
женщин». [12+]

17.15 В поисках истины. [16+]

21.00 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола». [18+]

3.20 Х/ф «За последней 
чертой». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]

6.30 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане».

8.05 Х/ф «О рыбаке и его 
жене». [12+]

9.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.30 Х/ф «Впервые 
замужем».

11.30 События.
11.50 «Тайны нашего

кино». [12+]

12.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]

13.55 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых».

15.30 Х/ф «Не надо 
печалиться». [12+]

17.20 Х/ф «Домик 
у реки». [12+]

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

23.35 «Украина. 
Экономика в долг». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Т/с «Каменская». [16+]

2.05 Петровка, 38. [16+]

2.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Жутко громко 
и запредельно 
близко». [16+]

7.40 Х/ф «Контакт». [16+]

10.30 Х/ф «Факультет». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 Х/ф «Бэтмен: 
Начало». [16+]

21.40 Х/ф «Темный 
рыцарь». [16+]

0.30 Х/ф «Отсчет 
убийств». [16+]

2.50 Х/ф «Радостный 
шум». [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Монета». [12+]

8.40 Союзмультфильм.
9.25 «Личный 

контроль». [12+]

10.15 Х/ф «Безумный день 
инженера 
Баркасова». [12+]

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

13.20 Х/ф «Планета 
бурь». [12+]

14.50 Х/ф «Гараж». [12+]

16.40 Х/ф «Старший 
сын». [12+]

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

20.10 Х/ф «Печки-
лавочки». [12+]

22.00 Х/ф «Тридцать три». [12+]

23.20 Х/ф «Смешные 
люди». [12+]

1.05 Х/ф «Опасный 
поворот». [12+]

4.20 Х/ф «Змеиный 
источник». [16+]

5.50 Х/ф «Иван». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Вольница».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.55 Д/ф «Говорящие 
с белухами».

15.00 «Да здравствует 
оперетта!»

15.55 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

16.35 Х/ф «Несколько дней 
из жизни 
И.И. Обломова».

18.55 «Романтика 
романса».

19.50 Д/ф «Сергей 
Герасимов. Портрет 
неизвестного».

20.30 Х/ф «Юность Петра».
22.50 Большой джаз.
1.05 Д/ф «Глухариные 

сады».
1.45 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.10 Х/ф «Максимка».
7.35 Х/ф «Гость 

с Кубани». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.40 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым». [16+]

10.25 Д/ф «Огненный 
экипаж». [12+]

10.55 Х/ф «Спокойный 
день в конце 
войны». [6+]

11.35 Х/ф «Запасной игрок».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Запасной игрок».
13.25 Т/с «Без права 

на выбор». [12+]

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Без срока 

давности».
20.15 Х/ф «Право 

на выстрел». [12+]

21.55 Х/ф «Смерть под 
парусом». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Смерть под 

парусом». [6+]

0.55 Х/ф «Повесть 
о чекисте». [6+]

2.40 Х/ф «Схватка». [6+]

4.40 Х/ф «Происшествие, 
которого никто 
не заметил». [6+]

  
8.00 Панорама дня. Live.
9.10 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.40 Х/ф «Вместе 
навсегда». [16+]

13.00 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.20 Формула-1
17.30 «24 кадра». [16+]

19.40 Большой спорт.
20.00 Х/ф «Марш-

бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

23.35 Смешанные 
единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

1.50 «НЕпростые вещи».
2.20 Д/с «Научные 

сенсации».
3.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 1-й. 
Прямая трансляция.

«КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
Боевик.
Джеймс Бонд вступает в  поеди-
нок с ключевой фигурой сил зла, 
финансовым гением преступного 
мира Лё Шиффром. Но пули хоро-
ши лишь для его приспешников: 
генеральное сражение против 
негодяя можно выиграть лишь 
силой ума  – и  не на  поле боя, 
а  на  зелёном сукне роскошного 
казино «Рояль»...
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 
Мадс Миккельсен, Джуди Денч.
Великобритания – Чехия – США – 
Германия – Багамы, 2006 г.

СТССТС 20.45 20.45
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8.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

10.30 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 5-й 
этап.

11.30 Гребля. Чемпионат 
мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Милан. Прямая 
трансляция.

13.00 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 1-й. 
Прямая трансляция.

16.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.45 Гребля. Чемпионат 
мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Милан. Прямая 
трансляция.

17.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

18.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

19.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 1-й этап. 
Прямая трансляция.

22.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

22.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

23.45 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 
6-й этап. Прямая 
трансляция.

1.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 1-й этап.

2.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Ну, погоди!» [12+]

12.10 М/с «Футурама». [16+]

17.55 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

18.25 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.10 М/с «Симпсоны». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

1.00 М/с «Симпсоны». [16+]

1.25 М/с «Гриффины». [16+]

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Уличные гонки». [12+]

6.50 «Быстрые
и громкие». [12+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Дорожные 
ковбои». [12+]

9.20 «Смертельный 
улов». [16+]

10.10 «Ледяное золото». [12+]

11.00 «Ржавая 
империя». [12+]

11.50 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

12.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

13.30 «Быстрые
и громкие». [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Уличные гонки». [12+]

16.00 «Реставраторы
лодок». [12+]

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

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «Разрушители
легенд». [12+]

21.00 «Пешком вдоль 
Амазонки». [16+]

21.50 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

22.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

23.30 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

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

1.10 «Инженерные 
просчеты». [12+]

2.00 «Ржавая 
империя». [12+]

2.48 «Как это
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Уличные гонки». [12+]

4.24 «Коллекционеры 
авто». [12+]

5.12 «Сейчас рванет». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

10.35 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

11.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

11.50 Великолепная 
семерка. [12+]

12.40 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

13.30 В логово 
драконов. [16+]

14.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

15.10 Королева львов. [12+]

16.00 Африканские 
аутcайдеры. [12+]

16.50 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

17.40 В логово драконов. [16+]

18.30 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

19.20 Королева львов. [12+]

20.10 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

21.50 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

22.40 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.35 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

4.02 Д/ф «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

4.49 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [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 Популярная
правда. [16+]

10.30 Х/ф «Зеленый 
шершень». [16+]

12.50 «Беременна в 16». [16+]

21.30 Х/ф «Электра». [16+]

23.15 Х/ф «Отчаянный». [16+]

1.15 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. Топ-
модели». [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 «Рики-Тикки-
Тави». [6+]

10.45 М/ф «Царевна-
лягушка». [6+]

11.30 М/с «Легенда 
о Тарзане». [6+]

14.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

15.45 М/ф «Барток 
Великолепный».

17.00 М/ф «Принц 
Египта». [6+]

19.00 М/ф «История 
игрушек: Забытые 
временем». [6+]

19.30 М/ф «История 
игрушек».

21.00 Х/ф «Малыш». [12+]
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23.05 Х/ф «Капитан Гром 
и святой Грааль». [12+]

1.15 Х/ф «Золотой 
лед-3». [12+]

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

3.50 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Тайна 
третьей планеты», 
«Доверчивый 
дракон», «Последний 
лепесток», «Фунтик 
и огурцы», 
«Необычный друг».

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

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

и Карлсон», 
«Кот в сапогах», 
«Метеор на ринге», 
«Снежные 
дорожки».

12.25 М/с «Врумиз».
14.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.15 М/ф «Белка 

и Стрелка. Лунные 
приключения».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!.

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

0.30 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

0.40 «Лабиринт науки».
1.25 Вопрос на засыпку.
2.00 «Навигатор. 

Апгрейд». [12+]

2.25 «Лови момент».
2.50 «Мастер спорта».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси у Всезнамуса!.
4.20 «Кулинарная 

академия».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

6.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «Покрова-
покровеньки». [12+]

9.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки».

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

12.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «Покрова-
покровеньки». [12+]

15.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

18.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

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

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

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

15.25 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

16.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

18.15 Д/с «Запретная 
история». [16+]

19.10 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций». [12+]

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

21.05 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

22.00 Д/с «Плантагенеты – 
самая кровавая 
династия 
Британии». [12+]

22.50 Д/с «Тайная 
война». [12+]

23.45 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

3.15 Д/с «Команда 
времени».

4.10 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

5.00 Д/ф «В поисках 
Гайдна». [12+]

6.00 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [18+]

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

9.35 Х/ф «72 метра». [12+]

11.40 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.45 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

19.20 Х/ф «Золотой 
теленок». [12+]

22.20 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка». [16+]

23.55 Х/ф «Опасные
друзья». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Город зажигает 
огни».

7.50 Х/ф «Веселые 
ребята». [6+]

9.25 Х/ф «Комэск».
10.00 «Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [16+]

11.25 Х/ф «Бронзовая 
птица». [16+]

14.50 «Просветитель». 
Свято-Владимирский 
Валаамский 
фестиваль 
православного 
пения. [6+]

15.05 Д/с «Символы 
России». [12+]

15.20 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

19.50 Х/ф «Женитьба». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Женитьба». [16+]

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

23.00 Х/ф «Ольга 
и Константин». [12+]

0.10 «Вечер. Встречи». [16+]

0.35 Х/ф «Французский 
канкан». [12+]

2.20 Т/с «Откровения». [16+]

4.55 Д/ф «Удивительные 
подземные 
тайны».
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости 
с субтитрами.

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

10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 

с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел 

в сердце». [12+]

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.10 Д/ф «Романовы». [12+]

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

19.55 «Аффтар жжот». [16+]

21.00 Время.
21.45 Х/ф «Принцесса 

Монако». [16+]

23.35 «Танцуй!» [16+]

1.20 Х/ф «Развод». [12+]

3.35 «Модный приговор».

5.45 Х/ф «Целуются зори».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

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

12.10 Х/ф «Гувернантка». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Ключи 

от прошлого». [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Ключи 

от прошлого». [12+]

0.55 Х/ф «Холмы 
и равнины». [12+]

2.55 Д/ф «Государ-
ственник». [12+]

3.50 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Х/ф «Цыганское 
счастье». [12+]

9.45 Т/с «Пятая 
стража». [16+]

16.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». [12+]

19.00 Х/ф «Напролом». [16+]

21.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной». [12+]

23.15 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках 
утраченного 
ковчега». [12+]

1.30 Х/ф «Окно 
в Париж». [12+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]

8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «ОСА». [16+]

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

22.50 Т/с «Стрелок-2». [16+]

2.20 Х/ф «Водитель 
для Веры». [16+]

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

  НТВ

6.05 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

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

10.50 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». [12+]

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

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

15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Ярость». [16+]

19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Ярость». [16+]

0.35 «Жизнь как песня». [16+]

1.50 «Большая 
перемена». [12+]

3.40 Т/с «2,5 человека». [16+]

4.55 «Все будет 
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

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

7.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.20 «Мастершеф». [16+]

8.30 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха». [6+]

9.30 Х/ф «Выше радуги».
11.00  «Успеть 

за 24 часа». [16+]

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

13.00 Х/ф «Бросок 
кобры». [16+]

15.15 «Ералаш».
15.30 «Уральские

пельмени». [16+]

16.30 Х/ф «Казино 
«Рояль». [12+]

19.20 Х/ф «Координаты 
Скайфолл». [16+]

22.15 Х/ф «С меня 
хватит!» [12+]

0.25 «Большой вопрос». [16+]

1.25 «Мастершеф». [16+]

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

3.35 М/ф «Дюймовочка».
4.10 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
4.35 М/с «Чаплин». [6+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

7.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 «Битва
экстрасенсов». [16+]

14.30 Х/ф «Шаг вперед: Все 
или ничего». [12+]

16.45 «Comedy Woman».

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Майор». [18+]

3.00 Х/ф «Информатор!» [16+]

5.05 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.45 Х/ф «Танцуй, танцуй».
10.30 Х/ф «Назад в СССР». [16+]

14.20 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера». [12+]

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

19.00 Х/ф «А снег 
кружит...» [12+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка». [12+]

2.30 Д/с «Откровенный 
разговор». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

14.30 Х/ф «Новобранцы 
сходят с ума». [12+]

16.15 «Задорный день». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

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

21.15 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Новобранцы 
сходят с ума». [12+]

2.45 Х/ф «Команда «33». [16+]

4.30 История государства 
Российского.

5.30 Мультфильмы.

5.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]
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8.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» [16+]

10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». [12+]

10.55 Барышня 
и кулинар. [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Привет, 

киндер!» [12+]

13.50 «Лион Измайлов 
и все-все-все». [12+]

15.25 Х/ф «Очкарик». [16+]

17.15 Х/ф «Я все 
преодолею». [12+]

21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц». [16+]

22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

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

1.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».

4.25 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Как громом 
пораженный». [16+]

6.50 Х/ф «Дети 
шпионов». [6+]

8.30 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение 
легенды». [16+]

11.40 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». [16+]

14.20 Х/ф «Бэтмен: 
Начало». [16+]

17.00 Х/ф «Темный 
рыцарь». [16+]

19.50 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение 
легенды». [16+]

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

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

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Опасный 
поворот». [12+]

10.30 «Отражение». [12+]

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

12.05 Х/ф «Старший 
сын». [12+]

14.35 Х/ф «Тридцать три». [12+]

16.00 Х/ф «Планета бурь». [12+]

17.30 Х/ф «Печки-
лавочки». [12+]

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

20.00 Х/ф «Змеиный 
источник». [16+]

21.40 Х/ф «Личные 
счеты». [16+]

23.10 Х/ф «Опасный 
поворот». [12+]

2.45 Х/ф «Иван». [16+]

3.55 Х/ф «Смешные 
люди». [12+]

5.35 Х/ф «Возьму твою 
боль». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Французский 
канкан».

12.15 «Легенды мирового 
кино».

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

13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Глухариные 

сады».
14.45 Концерт 

Национального 
академического 
оркестра народных 
инструментов России 
имени Н.П. Осипова.

16.00 Х/ф «Новая Москва».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Искатели.
18.40 «Хрустальный 

бал «Хрустальной 
Турандот». 
Бенефис Юлии 
Борисовой.

19.50 Д/ф «Тамара 
Макарова. Свет 
Звезды».

20.30 Х/ф «В начале славных 
дел».

22.45 Большая опера-2014.
0.30 Х/ф «Новая Москва».
1.50 М/ф «Медленное 

бистро».
1.55 Искатели.
2.40 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Честное 
волшебное».

7.20 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

9.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.20 Служу России!
9.55 «Военная 

приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Д/ф «Акула 
императорского 
флота». [6+]

11.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного 
убийства».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного 
убийства».

15.00 Х/ф «Главная 
улика». [16+]

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

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Т/с «Батя». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Батя». [12+]

5.30 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
7.45 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
8.50 Х/ф «Шпион». [16+]

12.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть 
еще хуже». [16+]

13.10 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая.

14.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
Прямая 
трансляция.

17.05 Большой спорт.
17.35 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [16+]

19.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота 
на «охотника». [16+]

23.25 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко».

0.15 Смешанные 
единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) – 
Д. Максвини 
(Великобритания). 
Prime. [16+]

2.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.

3.20 «За гранью».
3.50 На пределе.
4.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 2-й. 
Прямая трансляция.

4.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 2-й. 
Прямая трансляция.

8.00 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 6-й 
этап.

9.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 1-й этап.

10.00 Гран-при 3. Серия. Спа. 
Гонка №1.

10.30 Гран-при 3. Серия. 
Спа. Гонка №2. Прямая 
трансляция.

11.00 Гребля. Чемпионат 
мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Милан. Прямая 
трансляция.

13.00 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 2-й. 
Прямая трансляция.

16.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

17.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 2-й этап. 
Прямая трансляция.



№19 (115) 
13 августа 2015

38 Воскресенье, 23 августа

19.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.45 Гребля. Чемпионат 
мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Милан.

20.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

22.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – New York City 
FC (США). Прямая 
трансляция.

0.00 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен.

1.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

1.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 2-й этап.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 Т/с «Офис». [16+]

9.25 «Японские забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Ну, погоди!» [12+]

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

12.35 «Автошоу 
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 М/с «Симпсоны». [16+]

1.25 М/с «Гриффины». [16+]

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Ржавая империя». [12+]

6.50 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

7.40 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

8.30 «Гавайи: потерянный 
рай». [16+]

9.20 «Инженерные 
просчеты». [12+]

10.10 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

13.30 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

14.20 «Гигантские мечи». [12+]

15.10 «Сейчас рванет». [16+]

16.00 «Смертельный 
улов». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Гигантские 
мечи». [12+]

21.50 «Сейчас рванет». [16+]

22.40 «Быстрые
и громкие». [12+]

23.30 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

0.20 «Смертельный 
улов». [16+]

1.10 «Выжить 
вместе». [12+]

2.00 «Гавайи: потерянный 
рай». [16+]

2.48 «Как это
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Смертельный 
улов». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

11.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Королева львов. [12+]

13.30 Д/ф «В дебрях 
Латинской 
Америки». [12+]

14.20 Приключения 
панды. [12+]

15.10 Северная Америка. [12+]

16.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

16.50 Королева львов. [12+]

17.40 Д/ф «В дебрях 
Латинской 
Америки». [12+]

18.30 Приключения 
панды. [12+]

19.20 Северная 
Америка. [12+]

20.10 Пингвины 
в самолете. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

22.40 Меня укусили. [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Королева львов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Меня укусили. [16+]

4.02 В логово драконов. [16+]

4.49 «Дома
на деревьях». [12+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.25 Популярная
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Электра». [16+]

12.50 «Папа попал». [12+]

21.30 Х/ф «Зеленый 
шершень». [16+]

23.50 Х/ф «Отчаянный». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездные 
казусы». [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 «Легенда 

о Тарзане». [6+]

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

15.50 М/ф «Любопытный 
Джордж».

17.30 М/ф «История 
игрушек: Забытые 
временем». [6+]

18.00 М/ф «История 
игрушек».

19.30 М/ф «Цыпленок 
Цыпа». [6+]

21.00 Х/ф «Camp Rock: 
Музыкальные 
каникулы». [6+]

23.05 Х/ф «Золотой 
лед-3». [12+]

0.50 Х/ф «Малыш». [12+]

2.45 Х/ф «Camp Rock: 
Музыкальные 
каникулы». [6+]

4.50 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Путешествие 
муравья», 
«Как грибы с горохом 
воевали».

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

7.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».

7.25 М/с «Бумажки».
8.30 «Секреты 

маленького шефа».
8.55 М/с «Смурфики».
10.10 «Голос. Дети».
11.50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14.00 М/с «Тайны страны 

эльфов».
15.40 М/с «Гуппи 

и пузырики».
18.00 М/с «Лунтик и его 

друзья».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
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20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

23.05 Х/ф «Маленькие 
разбойники».

0.20 М/ф «Привередливая 
мышка».

0.40 «Лабиринт науки».
1.25 Вопрос 

на засыпку.
2.00 «Навигатор. 

Апгрейд». [12+]

2.25 «Лови момент».
2.50 «Мастер спорта».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!.
4.20 «Кулинарная 

академия».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки». [6+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

6.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «Как бабочка 
изучала жизнь». [6+]

9.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки». [6+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

12.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «Как бабочка 
изучала жизнь». [6+]

15.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки». [6+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

18.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.20 Д/с «Команда 
времени».

9.10 Д/с «Тайная 
война». [12+]

10.05 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

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

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

14.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.20 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций». [12+]

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

18.10 Д/с «Викинги». [12+]

19.00 Д/с «По следам 
великих 
сражений». [12+]

20.00 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

21.00 Д/с «Расцвет 
древних 
цивилизаций». [12+]

21.55 Д/с «Секретные 
операции».

22.50 Д/с «Тайная 
война». [12+]

23.45 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

0.30 Д/с «Плантагенеты – 
самая кровавая 
династия 
Британии». [12+]

1.20 Д/с «Спецназ древнего 
мира». [16+]

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

5.15 Д/ф «В поисках 
Гайдна». [12+]

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Снег 
на голову». [16+]

7.45 Х/ф «Алые паруса». [12+]

9.20 Х/ф «Трава 
зелена». [12+]

11.40 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.45 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» [12+]

18.55 Х/ф «Трын-трава».
20.35 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика». [12+]

22.15 Х/ф «Прощальная 
гастроль 
«Артиста». [16+]

23.40 Х/ф «Кармен». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

6.00 Х/ф Ипподром. [12+]

7.35 М/ф «Путешествие 
муравья». [6+]

7.45 «Слово». [6+]

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

9.00 «Просветитель». 
Свято-Владимирский 
Валаамский фестиваль 
православного 
пения. [6+]

9.10 Д/с «Крылья 
России». [12+]

10.00 «Во всеоружии».
10.15 М/ф «Смотря как 

посмотреть».
10.20 М/ф «Мастер из 

Кламси».
10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». [6+]

12.00 «Вечер. Встречи». [16+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

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

14.20 Х/ф «Ольга 
и Константин». [12+]

15.30 Х/ф «Приключения 
Петрова 
и Васечкина». [12+]

18.00 Х/ф «Золотая цепь». [6+]

19.30 Д/с «Мой 
Пушкинский». [6+]

20.00 «Что? Где? Когда?» [6+]

21.05 Т/с «Двое детей, жена 
и дочь». [16+]

0.20 Х/ф «Женитьба». [16+]

1.50 Т/с «Откровения». [16+]

4.30 Д/ф «Удивительные 
подземные тайны».

«ОПЕРАЦИЯ „Ы“» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Комедия.
Знакомьтесь: Шурик. Просто Шу-
рик. Рыцарь, благородный серд-
цем и  поступками. Шурик в  два 
счета перевоспитает хулигана, 
защитит от  расхищения склад 
и сдаст все экзамены! Потому что 
Шурик  – самый любимый коме-
дийный герой последних пятиде-
сяти лет.
В ролях: Александр Демьяненко, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов.
СССР, 1965 г.

Дом кино 20.35Дом кино 20.35
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Афиша городских мероприятий
«Самураи. 47 ронинов»
До 30 августа. 
11.00—22.00

На этой интерактивной
выставке — тысячи уни�
кальных экспонатов, соб�
ранных со всего мира. В
наличии образцы, ни разу
не представленные пуб�
лике, а также лучшие об�
разцы выставки прошло�
го года «Самураи. Art of
War», которые перенесут
посетителя в древнюю
эпоху самураев. Здесь вы
услышите удивительную
легенду о 47 ронинах.
Выставка заинтересует
каждого зрителя. Старин�
ные доспехи самураев,
древний секрет изготовле�
ния катан, костюмы гейш
и японская живопись пе�
ренесут вас в средневеко�
вую Японию. Обученные
инструкторы раскроют
секреты легендарных дос�
пехов и научат азам обра�
щения с японским истори�
ческим оружием.
Билеты от 150 до 550
рублей.
Музей артиллерии 
(Александровский парк)

СанктDПетербургский
морской фестиваль
15—16 августа. 
10.00—21.30

Санкт�Петербургский
международный морской
фестиваль — центральное
событие Большой Санкт�
Петербургской парусной
недели, это яркий тема�
тический праздник для
всей семьи, посвященный
городу, живущему у мо�
ря. В дни фестиваля гос�
ти смогут полюбоваться
большими парусниками
и быстрыми парусными
яхтами, поучаствовать в
приключенческой игре,
пообщаться с морскими
волками, попробовать де�
ликатесы со всех концов
света, купить необычные
морские аксессуары на
ярмарке, посмотреть выс�
тавку картин, увидеть
абордаж парусника пира�
тами, послушать живую
музыку в исполнении из�
вестных артистов.
Для детей будут устрое�
ны интересные конкурсы
и мастер�классы, где нау�
чат ставить паруса, вя�
зать морские узлы и
ткать на ткацком станке.
Кроме того, каждый ребе�
нок сможет попробовать
себя в роли яхтсмена на
тренажере Академии па�
русного спорта — яхте
класса «Оптимист».
На фестиваль придут па�
русники: марсельная
шхуна «Леди Ли», бриг
«Триумф», шхуна «На�
дежда», фишкутер «Лу�
кулл», паровой колесный
катер «Русич», яхта «Фа�
тум» и спортивные яхты
Sportboat класса SB20. А
те, кто хочет стать
яхтсменом, смогут узнать
все об обучении в парус�
ных школах для взрос�
лых и детей.
В рамках праздника
пройдет музыкальный
фестиваль Sea Music
Festival, где выступят

знаменитые музыканты:
Петр Налич и группа
МКПН (Москва), Влади�
мир Рекшан и группа
« С а н к т � П е т е р б у р г » ,
группы «Препинаки»,
Changito (Cuba), Ska Jazz
Review, «Маркшейдер
Кунст» и другие.
Вход на фестиваль сво�
бодный. Организаторы —
Санкт�Петербургский
парусный союз и яхт�
клуб Санкт�Петербурга
при поддержке прави�
тельства города.
Петропавловская кре�
пость

День Ладоги
15 августа. 12.00—19.00

Городской праздник
«День Ладоги — первой
столицы Руси, предшест�
венницы Санкт�Петер�
бурга» посвящен 1262�й
годовщине со дня основа�
ния Старой Ладоги и
пройдет на Пионерской
площади. Здесь раски�
нется стилизованный ис�
торический лагерь варя�
гов и русичей, которые
продемонстрируют мас�
терство боевого искус�
ства и проведут показа�
тельные массовые сраже�
ния. Зрители смогут при�
нять участие в интерак�
тивных играх и мастер�
классах. На празднике
также выступят фольк�
лорные музыкальные и
танцевальные коллекти�
вы. Организатор — авто�

номная некоммерческая
организация «Центр раз�
работки социальных про�
ектов» при поддержке
Комитета по культуре.
Пионерская площадь

Выставка «Пермский
иконостас»
До августа 2016 г. 
14.00—21.00

Выдающееся произведе�
ние Николая Рериха по�
казано впервые после
долгой реставрации. Этот
экспонат из Пермской го�
сударственной художест�
венной галереи воссозда�
вался в Петербурге. Бла�
годаря усилиям реставра�
торов посетители выстав�
ки впервые могут увидеть
иконостас таким, каким
его задумал Николай Ре�
рих.
Пермский иконостас был
спроектирован художни�
ком для Казанской церк�
ви — усыпальницы семьи
пермских купцов и меце�
натов Каменских в Успен�
ском женском монастыре
в Перми в 1907 году. Цер�
ковь в целом строилась
по проекту академика ар�
хитектуры Владимира
Александровича Покров�
ского (1871—1931). Н.К.
Рерихом были созданы
эскизы 13 икон, однако в
их росписи и убранстве
принимал участие и мос�
ковский художник Сер�
гей Иванович Вашков
(1879—1914), который
«одел» все написанные
Н.К. Рерихом иконы бас�
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Ответы на сканворд, опубликованный
в №17 (113) от 6 августа

мой, и еще некоторые неиз�
вестные художники�исполни�
тели.
Это одно из самых оригиналь�
ных произведений русской ре�
лигиозной живописи начала
XX века, отразившее интерес к
древнерусской иконописи, за�
родившийся на рубеже веков.
При работе над Пермским ико�
ностасом художник сам нахо�
дил материал для работы. В те�
чение нескольких лет он совер�
шал длительные экспедиции
по святым местам Древней Ру�
си, изучая и зарисовывая па�
мятники архитектуры и живо�
писи. Пермский иконостас яв�
ляется уникальным произведе�
нием в рериховском творчестве
и в иконописном искусстве на�
чала XX века, вобравшем в се�
бя многие традиции и худо�
жественные приемы.
Музей�институт семьи Рери�
хов (18�я линия В.О., д. 1)

Выставка ретроавтомобилей
Вт.�вс. 12.00—22.00

Muscle Car Show — место, где
оживают легенды мирового ав�
топрома. На этой необычной
выставке представлены рари�
тетные и коллекционные ма�
шины, отреставрированные и
нетронутые иконы мирового
автостиля. Увидеть ретроавто�
мобили и узнать их историю
может каждый.
На одной площадке собраны
живые легенды — раритетные
автомобили, общая стоимость
которых выше 100 миллионов
рублей. В музее демонстриру�
ются уникальные проекты,
многие из которых подготовле�
ны организатором — мастер�
ской Muscle Garage.
В музее автовладельцы делятся

своими историями, проблема�
ми и новостями, а эксперты и
любители ретромашин обсуж�
дают особенности коллекцио�
нирования и насущные вопро�
сы автомобилестроения.
Музей ретроавтомобилей —
это не просто возможность нас�
ладиться шедеврами мирового
автомобилестроения, но и
шанс прекрасно провести вре�
мя в компании единомышлен�
ников, найти новых друзей,
послушать прекрасную музыку
и принять участие в конкурсах
и розыгрышах с приятными
сюрпризами.
Торгово�развлекательный
центр «Питерлэнд», Примор�
ский пр., 72�а. Тел. 952�73�52

Полет на планету роботов
Ежедневно. 11.00—22.00

Встретиться с любимыми фан�
тастическими персонажами,
окунуться в мир космических
технологий и робототехники
приглашают «Музей восстания
машин», «Империя роботов» и
«Киберсказка».
Стать участником этого путе�
шествия очень легко: при посе�
щении одного из перечислен�
ных музеев возьмите у кассира
специальный буклет и поставь�
те отметку; теперь можете от�
правляться в следующий му�
зей: там вы получите скидку
30% на билет; при визите в тре�
тий музей предъявите буклет с
двумя отметками о предыду�
щих посещениях и получите
скидку 50%. Билеты от 500 руб.
Музей «Империя роботов»:
Приморский пр., д. 72, ТРЦ
«Питерлэнд», 4�й этаж; музей
«Киберсказка»: Малая Мор�
ская ул., д. 21; «Музей восста�
ния машин»: пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 5

Фрунзенский район —
территория закона!

СООБЩИ,
●● где торгуют наркотиками,
●● контрафактным алкоголем,
●● массово проживают мигранты

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

004
Звонок анонимный

709D61D70 — администрация 
Фрунзенского района

8D952D284D26D43 — прокуратура
Фрунзенского района

495D52D64 — Госнаркоконтроль
573D21D81 — ГУ МВД
713D75D24 — УФМС
714D42D10 — телефон доверия 

по проблемам
наркомании

703D04D10 — телефон МО «Купчино»,
режим приема обраще�
ний пн.—чт. с 09.00 до
18.00; 
пт. с 09.00 до 17.00.
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Ленинградскому зоопарку —

В честь юбилея 15 и 16 авD
густа с 12.00 до 18.00 сотруд�
ники зоопарка подготовили
для всех посетителей празд�
ничную программу. В эти дни
территория будет поделена на
интерактивные зоны, каждая
из которых будет посвящена
определенному временному от�
резку в истории зоопарка.
Здесь будут интерактивные и
подвижные игры для всей
семьи, познавательные и весе�
лые викторины, мини�экскур�
сии и фотозоны, посвященные
самым значимым событиям в
истории Ленинградского зо�
опарка. Можно будет посетить
выставку ручных животных
выездной группы, увидеть по�
казательные кормления, тре�
нинги и прогулки животных.

Сейчас зоопарк является
домом для около 600 видов
млекопитающих, птиц, рыб и
беспозвоночных из разных

уголков Земли. Это просвети�
тельское, природоохранное уч�
реждение, дающее возмож�
ность любому желающему по�
знакомиться с биологическим
разнообразием всей планеты,
не покидая пределов Петербур�
га, расширить свой кругозор в
области биологии, зоологии,
экологии и, конечно, интересно
и с пользой провести время.

Здесь открыты интерактив�
ная экспозиция «Тропа следо�
пыта», рассказывающая о жи�
вой природе Ленинградской
области, выставка «Сельский
быт», воссоздающая элементы
деревенского быта конца XIX
— начала XX века, на «Круге
катания» все желающие могут
прокатиться верхом на лоша�
дях, пони или ослике, а также в
тележке. На контактной пло�

щадке «Детского зоопарка»
можно не только познакомить�
ся с гусями, коровой, курицами
различных пород и другими
животными, но и поближе по�
общаться с камерунскими кар�
ликовыми козочками, которых
можно кормить специально
приготовленными кормами,
гладить их и фотографировать�
ся с ними на память.

Зоопарк сохранил свое на�
звание «Ленинградский» в па�
мять о сотрудниках, которые
трудились здесь в годы Вели�
кой Отечественной войны, со�
держали и спасали не эвакуи�
рованных животных, которые
дарили радость жителям наше�
го города даже в самые страш�
ные дни блокады. Шестнадцать
сотрудников зоосада были наг�
раждены медалями «За оборо�
ну Ленинграда». В здании «Бу�
рого медвежатника», пережив�
шего Великую Отечественную
войну, старейшего здания Ле�
нинградского зоопарка, на се�
годняшний день, располагается
музей «Зоосад в годы блока�
ды», где можно познакомиться
с бытом сотрудников военных
лет и подробно узнать об их
подвиге в годы блокады.

Ленинградский зоопарк
открыт для посетителей круг�
лый год. В летний период боль�
шинство экспозиций распола�
гается в уличных вольерах, а на

Зоопарк в Александровском парке
нашего города — один из старейD
ших в России, он был открыт 1 (14)

августа 1865 года как частный зоологиD
ческий сад супругов Юлиуса и Софии
Гебгардт. Оставаясь частным учреждениD
ем, он сменил множество владельцев и
стал государственным только после наD
ционализации в 1917 году. Зоопарк заD
крывался для жителей лишь в страшные
блокадные зимы. В августе этого года
наш зоопарк празднует свое 150Dлетие.

Вход в зоосад Э.А. Роста. Фото 1894 г. Вход в зоосад С.Н. Новикова. 1912 г.

Белый медведь — символ
Ленинградского зоопарка
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150 лет!
зимний период все теплолюби�
вые животные переводятся в
крытые, отапливаемые поме�
щения.

Зоосад Юлиуса 
и Софии Гебгардт
(1865—1873)

25 февраля 1865 года Юли�
ус Гебгардт получил высочай�
шее позволение на устройство
зоосада. Началось строитель�
ство. И уже 1 августа (по старо�
му стилю) 1865 года на месте,
где сейчас стоит Ленинград�
ский зоопарк, открылся част�
ный зоосад супругов Гебгардт.

Под управлением
Э.А. Роста 
(1873—1897)

Предприниматель Эрнест
Антонович Рост (1842—1908)
стал владельцем предприятия,
женившись на овдовевшей ос�
новательнице Зоологического
сада Софии Гебгардт. Обновле�
на коллекция животных, при�
ведены в порядок все здания и
сооружения. Зоосад был разде�
лен на две части: зоологиче�
скую и коммерческую. Коллек�
ция животных содержала более
200 видов и свыше 1200 эк�
земпляров разных зверей, птиц
и даже рептилий.

«Зоологическая
эпопея» 
(1898—1910)

После отъезда Э.А. Роста в
Германию учреждение пере�
шло во владение к К.К. Баум�
вальду, управляющему садом,
и О.Л. Гольцу, заведующему
рестораном. За 12 лет их дирек�
торства не было выстроено ни
одного здания, не проводился
ремонт помещений для живот�

ных. В середине 1900�х годов
начались финансовые и иму�
щественные разбирательства
между многочисленными вла�
дельцами зоосада. Предприя�
тие было убыточным. В 1910
году состоялись торги, которые
выиграл опереточный антре�
пренер Семен Никодимович
Новиков.

Под управлением
С.Н. Новикова
(1911—1917)

17 мая 1910 года состоя�
лось торжественное открытие
зоосада Новикова. К осени того
же года в зоосаде оставались
только зубр и больная львица
— царский подарок. В
собственность зоологическую
часть Новиков получил 27 но�
ября 1910 года. К открытию но�
вого сезона 20 мая 1911 года зо�
осад был приведен в полный
порядок. Были снесены почти
все старые постройки, прове�
ден ремонт загонов и вольеров
для животных, все пруды вы�
чищены и вырыт еще один но�
вый. Зоологическая часть была
отделена от развлекательной
ажурной решеткой. По проекту

архитектора П.Д. Струкова
был построен новый вход в зо�
осад, украшенный скульптура�
ми льва и львицы, установлен�
ными над отдельно стоящими
кассовыми павильонами. В
1911 году в Санкт�Петербург
прибыли слоны Бетти и Жол�
ли, бегемот Красавица, черный
африканский носорог Тали и
многие другие экзотические
животные.

После революции
(1918—1941)

После «Декрета о национа�
лизации частных зрелищных
предприятий», изданного в ап�
реле 1918 года, весь движимый
и недвижимый инвентарь зо�
осада был передан новому вла�
дельцу — Управлению Петро�
градскими городскими народ�
ными домами. В 1929 году
власти начали поиск новой, бо�
лее обширной территории для
зоосада, и одновременно начал�
ся ремонт и реорганизация ста�
рого. В 1932—1935 гг. было
построено деревянное здание
для псовых, ряд клеток для
мелких хищников, каменное
здание для хищных зверей. В
1940�х начала свою работу

Бегемот Красавица и сотрудница зоопарка Е.И. Дашина. 1943 г.
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«Площадка молодняка» — спе�
циальное место для демонстра�
ции детенышей различных ви�
дов животных. В 1939 году бы�
ло объявлено, что зоосаду пере�
дается 150 гектаров Удельного
парка. Накануне войны, в 1941
году, коллекция зоосада насчи�
тывала 140 видов и свыше 440
экземпляров животных.

Война и блокада
Ленинграда 
(1941—1945)

Ленинградский зоосад про�
должал свою работу в течение
всей Великой Отечественной
войны. Закрывался он лишь в
первые, самые тяжелые и
страшные зимы: 1941—1942 гг.
и 1942—1943 гг. 30 июля 1941
года сотрудникам зоосада уда�
лось эвакуировать из города 80
ценнейших животных в Ка�
зань. Значительная часть кол�
лекции тем не менее осталась в
городе. В первую блокадную
ночь 8 сентября 1941 года на
зоосад упали 3 фугасные бом�
бы, разрушив многие здания и
помещения зоосада. Погибла
любимица горожан — слониха

Бетти. К зиме 1941 года в зо�
осаде прекратилось электро�
снабжение, вышли из строя ка�
нализация и водопровод. Жи�
вотные начали погибать не
только под обстрелами, но и от
холода и голода. Тем не менее
летом 1942 года зоосад вновь
открыл свои двери для посети�
телей. Демонстрировалось око�
ло 100 животных. И за это лето
зоосад посетили 7400 человек.

Послевоенный 
период 
(1945—1965)

В первые послевоенные го�
ды посетители могли увидеть
животных, переживших блока�
ду, в том числе и таких круп�
ных, как бегемот Красавица
(прибыла в 1911 году, умерла в
декабре 1951 года), самец анти�
лопы нильгау Маяк, черный
гриф Верочка, бурый медведь
Гришка. К 1951 году коллекция
зоопарка составляла около 150
видов животных. В 1951 году
территория увеличилась почти
в 2 раза: с 3,6 га до 7,5 га, кото�
рыми зоопарк располагает и по
сей день.

В июле 1951 года из Праж�
ского зоопарка в Ленинград�
ский зоопарк доставили слона
Бэби. В 1954 году ему приш�
лось уступить место паре азиат�
ских слонов — Сюну и Кунг,
подаренных пионерам Ленин�
града правительством Демо�
кратической республики Вьет�
нам. 9 августа 1956 года в Ле�
нинградский зоопарк приехали
родоначальники династии жи�
рафов Ленинградского зоопар�
ка — Мальчик и Жульетта. Они
стали мировыми рекордсмена�
ми как по продолжительности
жизни (самка умерла в декабре
1980 года, а самец в январе
1981�го — оба в возрасте около
28—29 лет), так и по количест�
ву рожденных жирафят — все�
го у них было 12 детенышей.

После 100Dлетнего
юбилея

В 1965 году Ленинградско�
му зоопарку исполнилось 100
лет. К этой памятной дате зо�
опарк был капитально приве�
ден в порядок: территория вы�
чищена, в зданиях проведен
косметический ремонт, органи�
зована выставка об истории зо�
опарка. В 1970�х было принято
решение перенести зоопарк на
территорию в 170 га к северу от
платформы Морская, недалеко
от станции Лисий Нос, но пла�
ны не осуществились. В 1981
году был заселен новый па�
вильон «Жирафы», в 1982�м
открылся двухэтажный па�
вильон «Птицы», в 1987�м —
павильон «Приматы». В 1992
году был построен новый вход
в зоопарк (нынешний цент�
ральный вход), вход со сторо�
ны Зверинской улицы был зак�
рыт.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ 

по материалам официального
сайта Ленинградского

зоопарка spbzoo.ru

Фото с сайтов
vk.com/spbzoo150,

spbzoo.ru

В 1954 году правительство Демократической республики Вьетнам и ее глава Хо Ши
Мин подарили пионерам Ленинграда двух слонов. Эти слоны поселились в

Ленинградском зоопарке. Их звали Сюн (по�вьетнамски «Герой») и Кунг («Победа»)
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Есть только миг

В творческом союзе Лео�
нида Дербенёва и Александра
Зацепина было написано мно�
го прекрасных композиций,
большинство из которых соз�
давалось специально для худо�
жественных фильмов. Доста�
точно вспомнить такие из них,
как «Всё могут короли», «Пес�
ня про зайцев», «Где�то на бе�
лом свете». Эти и многие дру�
гие шлягеры советского време�
ни не стареют и сейчас. В их
числе и композиция «Есть
только миг».

Песню в фильме переозву�
чивал Олег Анофриев — имен�
но в его исполнении она всем и

полюбилась, хотя первона�
чально ее, как и другие песни в
«Земле Санникова», пел Олег
Даль, который снимался в ро�
ли авантюриста Евгения Крес�
товского. Решение о переоз�
вучке принимал худсовет
«Мосфильма», выбор пал на
Олега Анофриева, который, по
его словам, «не очень любил
это дело».

Олег Анофриев рассказы�
вал: «”Есть только миг” меня
вообще чуть ли не вынудили,
не упросили, а просто умоляли
спеть, потому что Даль, назо�
вем своими словами, запил, на�
долго, в больнице. А группа
стоит, а сдавать фильм надо.
Выручай, умоляем, выручай. Я
и выручил на свою шею. Полу�
чил две шикарные песни в свой
репертуар». При этом Анофри�
ев перезвонил Олегу Далю и
получил у него разрешение на
запись песни.

Интересно, что в советские
годы песня «Есть только миг»

часто критиковалась. В част�
ности, 3 июня 1983 года в газе�
те «Труд» была опубликована
статья Л. Алимамедовой «Есть
только миг?», где говорилось,
что песня эта, в сущности, — о
слабых людях, которые только
ноют, что жизнь быстротечна,
и заботятся они лишь о
собственной судьбе. Утверж�
далось, что это откровенная
пошлость, облеченная, к сожа�
лению, в красивую мелодию, и
потому легко запоминающая�
ся, тревожащая юные души
ложной романтикой, мещан�
скими представлениями о
счастье.

Впрочем, это было давно. А
с тех пор песню «Есть только
миг» помимо Олега Даля и
Олега Анофриева исполнили
Михаил Боярский, Михаил
Гулько, группа «Любэ», хор
Турецкого.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Стихотворение «Есть только миг»
было написано Леонидом ДербеD
нёвым и положено на музыку

Александром Зацепиным специально для
художественного фильма «Земля СанниD
кова», который снимался в 1972—1973
годах и вышел на советские экраны в
1974 году. В том году фильм посмотрело
более 41 миллиона зрителей, а песня на
стихи Дербенёва до сих пор остается одD
ной из самых любимых и часто исполняеD
мых песен в нашей стране.

Леонид Дербенёв

Олег Даль в фильме «Земля Санникова»

Леонид Дербенёв

Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!

Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой — для седых пирамид.
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг.

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую на свете я —
Мигом одним, только мигом одним.

Счастье дано повстречать иль беду еще,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!
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Отравиться можно и гриба�
ми, которые становятся без�
вредными и съедобными лишь
после соответствующей тепло�
вой обработки, а в сыром виде
являются ядовитыми. Таковы,
например, осенний опенок,
поддубник оливково�бурый и
некоторые другие.

С целью профилактики от�
равления грибами следует соб�
людать определенные правила
сбора и обработки грибов:
■ во избежание возможного от�
равления не рекомендуется
пробовать незнакомые грибы
на вкус;
■ не следует собирать дряблые,
пересохшие, поврежденные ли�
чинками, испорченные, а также
неизвестные грибы;
■ все лесные грибы необходи�
мо предварительно замочить в
подсоленной воде на 30—60
минут, после чего обязательно
отварить. Грибы следует гото�
вить в течение нескольких ча�
сов после сбора, после двух су�
ток хранения они станут несъе�
добны. Важно помнить, что
собранные грибы нужно как
можно скорее переработать,
так как через 3—5 часов в них
начинают накапливаться вред�
ные вещества;
■ категорически не рекоменду�

ется приобретать грибы на
рынках и с рук. Будьте внима�
тельны и осторожны, ешьте
грибы только собственноручно
вами собранные и обработан�
ные.

Также напоминаем основ�
ные признаки отравления гри�
бами:
■ общие признаки отравления
грибами, такие, как тошнота,
рвота, боль в животе, расстрой�
ство желудка, повышение тем�
пературы тела, появляются че�
рез 30—60 минут после упот�
ребления их в пищу;
■ симптомы отравления — гал�
люцинации, расстройство или
потеря сознания, нарушение
дыхания и сердечной деятель�
ности появляются через 0,5—2
часа после употребления крас�
ных мухоморов, ядовитые ве�
щества которых поражают
нервную систему;

■ наиболее ядовитыми явля�
ются токсины бледной поган�
ки, мухомора белого и некото�
рых других грибов. Коварство
их в том, что яд, попав в желу�
док, в течение длительного вре�
мени (до 3 суток) не вызывает
никаких симптомов;
■ при появлении первых приз�
наков отравления следует как
можно скорее обратиться за
медицинской помощью. Если
повременить, результаты могут
быть плачевны. При отравле�
нии бледной поганкой, напри�
мер, число смертельных исхо�
дов достигает 60% и больше.

Управление Федеральной
службы по надзору 

в сфере защиты прав
потребителей 

и благополучия человека 
по городу СанктDПетербургу

В связи с наступлением сезона гриD
бов управление информирует:
cледует помнить, что даже грибы,

считающиеся съедобными, могут при опD
ределенных условиях стать ядовитыми.
Это относится к старым грибам, в котоD
рых размножились патогенные микроорD
ганизмы; к грибам, выросшим в лесу, обD
работанном пестицидами или гербицидаD
ми, предназначенными для уничтожения
вредных насекомых и сорняков, и, накоD
нец, к грибам, найденным у дорог, котоD
рые могли аккумулировать в себе такие
тяжелые металлы, как ртуть, свинец,
кадмий.

Как предупредить отравление
грибами

Бледная
поганка

Мухомор
красный

Мухомор
вонючий

Мухомор
порфировый

Ложные
опята

Желчный
гриб
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Поверья и приметыИнтересные факты 
о грибах

По оценкам ученых, на
Земле существует окоD
ло 1,5—2 миллионов виD

дов грибов, из которых только
80 000 были надлежащим обD
разом классифицированы.
Существует так много видов
грибов, что на 1 вид растения
на Земле приходится 6 видов
грибов.

■ О грибах люди знали уже в
далеком прошлом. В IV веке до
нашей эры греческий ученый
Теофраст упоминал в своих
трудах о трюфелях, сморчках,
шампиньонах. Спустя 5 веков
римский натуралист Плиний
тоже писал о грибах. Он пер�
вый пытался разделить грибы
на полезные и вредные.
■ Греки называли грибы пи�
щей богов, а ацтеки — божьей
плотью. В даосизме они счита�
ются пищей гениев и бессмерт�
ных.
■ Грибы содержат в среднем
90% воды.
■ Скорость роста грибницы —
не более десяти сантиметров в
год.
■ Лесные грибы собирают у
нас, в Польше, Австрии, Румы�
нии и Швейцарии, в Канаде и в
северной части США. Зато в
Англии, Италии, Франции, в

Африке и Южной Америке,
Японии дикорастущие грибы
практически не собирают.
■ В Италии, Франции, Хорва�
тии и даже у нас в России рас�
тет один из самых дорогих гри�
бов в мире — трюфель. Их вы�
сокая стоимость обусловлена и
коротким сроком хранения —
их изысканный аромат испаря�
ется за несколько дней, и слож�
ностью сбора гриба, произрас�
тающего под землей. Гриб за�
висит от деревьев, в корнях ко�
торых он живет, но при этом он
помогает им добывать влагу и
защищает своего кормильца от
микробных заболеваний. Луч�
шие сорта трюфеля продают по
2,5 тысячи долларов за 1 кг.
■ Есть среди грибов и настоя�
щие хищники, которые охотят�
ся на живых существ. Есть гри�
бы, которые ловят мелких на�
секомых. Грибы�охотники об�
завелись клейкими наростами,
сетями из множества колец и
другими приспособлениями
для ловли животных. Сущест�
вуют грибы, которые питаются
гусеницами. Они выбрасывают
споры на расстояние до 1 мет�
ра, которые прилипают к телу
насекомого. Споры постепенно
прорастают в теле жертвы,
уничтожая ее.

Опытные грибники уверены, что, соD
бирая грибы, нельзя громко разговаD
ривать или ругаться, иначе они спряD
чутся. А огромный урожай грибов —
это мрачное предзнаменование гряD
дущих катаклизмов.

На Руси существовало много при�
мет, связанных со сбором урожая гри�
бов, прогнозами на их количество.
Вот лишь некоторые из них.
■ Плесень на прошлогодней листве —
к урожаю рыжиков.
■ 7 июля — Иван Купала. Если в эту
ночь звезд много — много будет и гри�
бов.
■ Если январь холодный, то июль бу�
дет сухой и жаркий, не жди грибов до
осени.
■ Луна растет — по грибы идти, луна
убывает — дома сидеть.
■ Вечером дожди — утром грибов
жди.
■ Сколько дождей — столько груздей.
■ Первый туман лета — верная гриб�
ная примета, что урожай будет и пора
собираться в лес по грибы. 
■ Полетел пух с осины — нужно соби�
раться за подосиновиками.
■ Где красный мухомор, там белый
гриб неподалеку сидит.
■ Где один масленок уродился, там и
другие рядышком разбежались.
■ Рожь поспела — время второго уро�
жая подберезовиков.
■ 8 сентября — Наталья Овсяница.
Пришла Наталья, пошли в лес по
грибы.

50% жителей России собирают грибы сами

20% — приобретают на рынках
16% — 
покупают в магазинах

14% — не едят грибы
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа

ОВЕН
Неделя для вас удачная, вас

ждет успех как в профессио�
нальной сфере, так и в личной жиз�
ни. Если отправитесь в командиров�
ку или путешествие, вас ждут очень
хорошие новости. Но будьте осто�
рожны — не проявляйте нетерпения
и забудьте про авантюризм.

ТЕЛЕЦ
Сохраняйте оптимизм при

любых обстоятельствах, не
давайте взять верх негативным эмо�
циям. Не принимайте скоропали�
тельных решений, взвесьте все за и
против, обратите внимание на лю�
бые смущающие вас мелочи, посо�
ветуйтесь с надежными друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Как бы трудно ни было,

постарайтесь на этой неде�
ле не влезать в долги, лучше отло�
жите покупку, даже если вам очень
срочно нужно купить именно эту
вещь. Будьте терпеливы и внима�
тельны с близкими, и вы станете
для них надежной опорой. 

РАК
Неделя будет спокойной,

главное, не увлекайтесь
строительством воздушных замков
— это может поставить вас в зави�
симость от близких. Походы по ма�
газинам и покупки будут не только
приятными, но и полезными, прак�
тичными. Возможны радостные
встречи со старыми друзьями.

ЛЕВ
Контактность, мобиль�

ность и предусмотритель�
ность — эти черты станут залогом

большого и серьезного успеха. Воз�
можно повышение по службе или
интересное деловое предложение.
Но будьте бдительны и здраво оце�
ните, насколько серьезные люди
это предложение вам делают, что�
бы в итоге не остаться наедине с
непростыми проблемами.

ДЕВА
Даже если вам сейчас не

очень просто, не унывайте,
не давайте пессимисту в вас побе�
дить оптимиста. Ведь трудности
эти не так уж серьезны, и вскоре
все наладится. Постарайтесь не пе�
ренапрягаться, независимо от того,
трудитесь ли вы в отпуске на даче
или на рабочем месте. Перегрузки
ослабляют внимание и мешают
взвешенному принятию решений.

ВЕСЫ
Вас ждет творческая удача

и возможность реализовать
практически любой проект: от уст�
ройства новой клумбы в саду до ре�
ализации давно отложенного про�
екта строительства или грандиоз�
ного ремонта. Успешными будут и
ваши предложения в рабочей сфе�
ре. Ваш потенциал будет оценен по
достоинству. 

СКОРПИОН
Не планируйте много

встреч, сейчас вам лучше
поберечь свои силы и эмоции. Уде�
лите максимальное внимание сос�
тоянию здоровья и душевному
настрою.  Тогда возможные пере�
мены в вашей жизни пройдут без�
болезненно. В рабочей сфере все
будет в порядке, если не будете
конфликтовать с коллегами.

СТРЕЛЕЦ
Ваш опыт, профессиона�

лизм и интуиция помогут
принимать верные решения. Но не
поддавайтесь азарту, чтобы не на�
ломать дров. Лучше изложите свои
идеи на бумаге, это поможет струк�
турировать задуманное, продумать
все детали, да к тому же и успоко�
иться. 

КОЗЕРОГ
Возможно, пришло время

уделить внимание физи�
ческой культуре для поддержания
формы, получения положительных
эмоций и повышения собственного
рейтинга у друзей и близких. Но не
планируйте сразу серьезные на�
грузки. Лучше заниматься понем�
ногу, но постоянно. 

ВОДОЛЕЙ
Достаточно много суеты и

накопившихся мелких бы�
товых вопросов могут вас слегка
нервировать. Но стоит успокоить�
ся и просто спланировать, что нуж�
но сделать в первую очередь, а что
стоит отложить. Как только соста�
вите план действий, поймете, что
все не так уж и страшно.

РЫБЫ
Время для налаживания
новых контактов, закрепле�

ния установленных связей. Ваша
инициативность будет эффектив�
ной и позволит  приобрести уве�
ренность в себе. Но постарайтесь
никуда не опаздывать, чтобы не ра�
зочаровать партнеров, коллег и
друзей. 

17 августа — стрижка волос при�
влечет потерю денег, растраты.
18 августа — стрижка волос при�
влечет простудные заболевания и
заболевания носа и горла.
19 августа — стрижка волос при�
влекает благосостояние, привлека�

ет желаемое улучшение жилищных
условий.
20 августа — стрижка волос при�
влечет ухудшение обоняния и
ухудшение внешнего вида.
21 августа — стрижка волос при�
влекает ссоры и тяжбы.

22 августа — стрижка волос прод�
левает жизнь и улучшает благосос�
тояние.
23 августа — стрижка волос прод�
левает жизнь и улучшает благосос�
тояние.

Стоит ли на этой неделе менять прическу?



Самая большая ложь XXI века —
«Я прочел и принимаю условия
пользовательского соглашения».

— Обманщик, ты дал мне слово и
не сдержал его!
— Ну не плачь... Хочешь, я дам тебе
другое слово?..

Объявление: «Научу кидать людей
на деньги. Оплата: 50% до обуче�
ния, 50% после».

Трудно распознать чужую ложь,
когда у каждого своя правда.

Самая большая студенческая ложь:
«Список использованной литера�
туры».

— Если бы за каждое твое вранье я
дарил тебе по воздушному шарику,
ты бы улетела еще 20 лет назад.

Обьявление: «Излечиваю от из�
лишней наивности и доверчивости.
При стопроцентной предоплате —
стопроцентная гарантия».

— Вы когда�нибудь видели детек�
тор лжи? А я не только видел, меня
еще угораздило на нем жениться!

Канал «Первый» открывает новый
проект «Не жди меня». Приглаша�
ются двоеженцы, мошенники всех
мастей, а также злостные не�
плательщики алиментов.

— Наш босс — обманщик! Но он
справедливый человек.
— Как же обманщик может быть
справедливым человеком?
— Очень просто. Он обманывает
всех без исключения. 

Телефонный звонок директору
цирка:
— Здравствуйте, я говорящая ло�
шадь, и я хочу у вас работать.
— Здравствуйте. А что вы умеете?
— Жонглировать, блин.

Две дрессировщицы собак хваста�
ются:
— Моя Джильда читает газеты.
— Знаю, мне про это говорил мой
Шарик.

Муж звонит жене:
— Дорогая, мой бизнес накрылся,
придется продать виллу на Кана�
рах, особняк на Рублевке, сама по�
нимаешь...
Приезжает домой, а ее уже нет, и
шмотки забрала. Муж не расстроил�
ся и говорит: «Ну и фиг с ней! Зачем
мне жена без чувства юмора».

—  Слышала, первое апреля будет в
пятницу.
— Да? Только бы это не была пят�
ница, тринадцатое.

В канцтоварах:
— Скажите, у вас есть авторучки с
печатным текстом?
— Извините, буквально перед вами
закончились. Остались с почерком
Ленина и почерком участкового те�
рапевта.

Мужик читает на столбе объявле�
ние: «Лечу от всех болезней». 
Улыбается и говорит: 
— Не бывает так, от всех не уле�
тишь.

Сидит муж в интернете. Вдруг слы�
шит приглушенный голос жены:
— Нет, нет, милый, сегодня не могу,
давай встретимся завтра.
Тут же вбегает в комнату жены:
— Ты по телефону говорила?!
— Нет. Я читаю женский журнал,
статья интересная, в ней 50 фраз,
которые надо громко прочитать
вслух, типа «дорогой, выкинь, по�
жалуйста, мусор», «когда ты нако�
нец прибьешь гардину?». И здесь
же говорится, что занятый своим
делом муж услышит лишь сказан�
ную полушепотом пятьдесят пер�
вую. И гляди�ка, не врут.

№19 (115) 
13 августа 2015

49АНЕКДОТЫ

Бескорыстное вранье — это не ложь, 
это поэзия
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Вам понадобится:
● лисички, опята или другие

лесные грибы — 300 г;
● картофель молодой — 500 г;
● сливки жирностью не менее

20% — 400 мл;
● масло растительное — 1 сто�

ловая ложка;
● лук репчатый — 2 шт. средне�

го размера;
● листики тимьяна — полови�

на чайной ложки;
● сливочное масло — 50 г;
● чеснок — 1 зубчик;
● укроп — 2—3 веточки;
● соль, перец — по вкусу.

Приготовление
Тщательно вымойте карто�

фель. Доведите воду до кипе�
ния и положите картофель.
Чуть присолите.

Грибы почистите, нарежьте
некрупными кусками. Лук на�
режьте мелкими кубиками. На�
лейте на сковородку раститель�
ное масло, положите лук и то�
мите до прозрачности на сред�

нем огне. Сильно не зажари�
вайте. Когда лук станет про�
зрачным, добавьте листики
тимьяна, грибы, сливочное
масло, перемешайте, посолите
и поперчите, оставьте жариться
на среднем огне.

Когда картофель будет
практически готов, снимите
кастрюлю с огня, слейте воду,
добавьте в кастрюлю с карто�
фелем выдавленный через
пресс чеснок, накройте крыш�
кой.

Добавьте к грибам сливки,
перемешайте. Уменьшите огонь
до минимума и дождитесь, пока
соус слегка загустеет. Добавьте
в сковородку картофель, на�
кройте крышкой и оставьте на
одну минуту.

Нарежьте петрушку, по�
сыпьте готовое блюдо и пода�
вайте. Если вы приготовили
слишком много, ничего страш�
ного. На следующий день кар�
тошку с грибами можно разо�
греть. Для этого лучше всего
использовать пару ложек сли�
вок, которые нужно налить на
сковородку, затем выложить
картошку с грибами и разогре�
вать под крышкой на очень ма�
леньком огне.

Сезон хорошей молодой картошки
длится у нас недолго — всего пару
месяцев. КтоDто имеет счастье выD

капывать ее в собственном огороде, ктоD
то покупает на рынке или в магазине. Но
практически нет у нас людей, которые не
любили бы молодую картошечку с чесноD
ком, укропом, зеленым луком. Главное,
что сейчас самое время готовить с ней
как горячие, так и холодные блюда.

Молодой картофель
с лесными грибами

Несложные и вкусные блюда
из молодого картофеля

Несколько фактов о молодом картофеле
У молодого картофеля масса преимуществ перед своим зрелым собра�

том. Прежде всего это высокое содержание калия и витамина С. В 500 г
овоща содержится их суточная норма. Калий полезен для работы сердца,
помогает отводить из организма лишнюю воду (а это именно то, что нуж�
но для похудения). Молодая картошка нормализует работу желудочно�
кишечного тракта, головного мозга, улучшает обмен веществ и повышает
настроение.  

Сохранить полезные вещества помогает и способ приготовления кар�
тофеля: при запекании или отваривании в мундире они сохраняются поч�
ти полностью. 

Кстати, о калориях: крахмала в молодом картофеле гораздо меньше,
чем в старом, и поэтому его калорийность на 10—30% ниже. В отварной мо�
лодой картошке всего 75—90 ккал на 100 г. В сочетании со свежими овоща�
ми молодая картошка может стать полезным и некалорийным блюдом. 

При покупке картошки необходимо обращать внимание на то, чтобы
клубни были твердыми, ровными и однородно окрашенными. Зеленый
«бочок» у картофеля означает, что он хранился на свету. В этой зелени на�
ходится ядовитое вещество соланин, поэтому такие места у картофеля
обязательно нужно срезать.
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Баба�яга взяла у Золотой рыбки
драгоценную корону, а вернула

фальшивую. Найди между ними
разницу

Дорисуй картинку

Попробуй сыграть 
в теннис
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