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Поздравляем
школьников 
и студентов,
учителей 
и преподавателей
с замечательным
праздником —
Днем знаний!
Успехов и удачи
в новом учебном
году!
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Был ли у вас в школе
любимый учитель? Как
повлиял он на вашу судьбу?
На эти вопросы отвечают
жители нашего округа
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

ПРИГЛАШАЕМ

Творческие кружки
и секции ДДЮТ
Фрунзенского
района приглашают
детей и подростков
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телепередач 
с 31 августа 
по 6 сентября 

В гостях у нашей газеты
потомственный учитель
Людмила Валентиновна
КАБАНОВА. 
В своем роду она 310й
представитель этой
профессии. Почти 30 лет
она преподает в лицее №226
Фрунзенского района
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Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас 
с Днем знаний!

Это торжественный и волнующий праздник для каж!
дой семьи. Впереди всех ждет новый учебный год, который
откроет двери в удивительный и прекрасный мир знаний,
принесет новые победы и достижения.

В этот день классы и аудитории заполнят тысячи
школьников, студентов высших учебных заведений, уча!
щихся профессиональных училищ и техникумов. Для всех
он станет новым жизненным этапом, отправной точкой к
покорению новых вершин.

Петербургская школа всегда считалась образцом рос!
сийского образования. На протяжении трех столетий в Се!
верной столице трудились знаменитые ученые, исследова!
тели, педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и научный
потенциал успешно реализует новое поколение талантли!
вых учителей и наставников. Власти города уделяют пер!
востепенное внимание развитию системы образования,
возрождению престижа профессии учителя. Строятся но!
вые школы, детские сады, создаются достойные условия
для обучения и воспитания молодых петербуржцев. 

В новом учебном году желаю школьникам и студентам
прилежной учебы, достижения поставленных целей, педа!
гогам и родителям — крепкого здоровья и оптимизма, муд!
рости и терпения. 

С праздником! С Днем знаний!

Поздравляю жителей МО «Купчино» 
с Днем знаний!

Первое сентября — это знаменательный
день для всех. В этот день дети становятся
школьниками, а школьники примеряют на
себя роль студентов. В этот день для них на!
чинается новая жизнь, начинается путь к
становлению гражданином нашей великой
страны. Поздравляю наших граждан, всту!
пивших на этот новый путь, и желаю им
жажды знаний, сил и успехов на этом пути.

Сегодня мне бы хотелось пожелать
школьникам легко и с энтузиазмом осваи!
вать новые предметы, получать новые зна!
ния. Учителям же я пожелаю относиться к
работе с душой и вдохновением, ведь только
вы способны зажечь в учениках тягу к учебе,
только вы можете развить в них умение ду!
мать, анализировать, чувствовать, сопережи!
вать, что так важно в современном мире.

Надеюсь, что грядущий школьный год
будет интересным, насыщенным событиями,
полным новых побед и свершений, и предла!
гаю нам всем вместе сделать его именно та!
ким!
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Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат округа

Вячеслав Серафимович
МАКАРОВ,

секретарь 
Санкт0Петербургского

регионального отделения
партии «Единая Россия»,

председатель
Законодательного Собрания 

Санкт0Петербурга 

Успехов 
в новом 

учебном году!
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Депутаты МО «Купчино» отметили
День государственного флага 
вместе с жителями района

Церемония сопровожда!
лась торжественной музыкой в
исполнении оркестра. Всех
пришедших на праздник по!
здравили глава администрации
Фрунзенского района Влади!
мир Владимирович Омельниц!
кий и и.о. председателя город!
ского Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организация!
ми Рената Абдуллина. 

Жители района, достигшие
14 лет, в торжественной обста!
новке получили первые пас!
порта, после чего для гостей
выступили творческие коллек!
тивы района. Праздник про!
должался на протяжении нес!
кольких часов и превратился в
настоящие народные гуляния,
которые объединили всех жи!
телей и гостей района. 

«Флаг России — это не
только один из основных госу!
дарственных атрибутов, но и
символ нашей страны. Государ!
ственный флаг символизирует
преемственность поколений и

объединяет многонациональ!
ный народ России. Этот сим!
вол единства побуждает прояв!
лять благородство и любовь к
Родине, укрепляет патриоти!
ческий дух и помогает демон!
стрировать величие страны да!
леко за ее пределами. Хочу еще
раз поздравить всех граждан с
этим днем, пусть ваша вера в
собственные силы и могущест!
во страны, в которой вы живе!
те, помогает и дальше совер!
шать подвиги, добиваться вы!
дающихся трудовых, научных,
культурных и спортивных ре!
зультатов», — отметил депутат
округа, руководитель «Моло!
дой Гвардии Единой России»
по Санкт!Петербургу Михаил
Черепанов. 

«Петр I по праву считается
отцом российского триколора.
Он утвердил флаг в знак уваже!
ния к памяти отца. Практиче!
скую цель — отличать в бою
свои корабли от чужих — Петр
впервые разбавил оттенком го!

сударственности. Знамя на мач!
те корабля было сигналом соб!
людать европейские правила
цивилизованной войны, где
флаг был знаком принадлеж!
ности корабля к государству на
правах «плавающей земли».
Чем руководствовался Петр,
подбирая цвета, осталось загад!
кой, однако по одной из версий
белый символизирует благород!
ство, синий — честность, а крас!
ный — смелость и великодушие,
присущие русским людям. Знамя
и по сей день продолжает граци!
озно развеваться на ветру, ассо!
циируясь с прошлыми и будущи!
ми успехами России как в дипло!
матическом, так и в военном пла!
не. Очень важно, чтобы россияне
не только отмечали этот день, но
и не забывали об историческом
значении одного из важнейших
символов нашей страны», — под!
черкнул депутат МО «Купчино»
Дмитрий Баранов.

Ксения КАРАВАЕВА

22августа на площади перед адми0
нистрацией Фрунзенского райо0
на по адресу: Пражская улица,

д. 46, состоялся праздник «Символ сво0
боды, единства и силы». Мероприятие
было посвящено Дню государственного
флага Российской Федерации.

Глава администрации Фрунзенского района В.В. Омельницкий, 
и.о. председателя городского Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдуллина,
Михаил Черепанов, депутат округа
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— Когда вы вступили в новую должность?
— Я стал заместителем главы администра!

ции МО «Купчино» с 14 августа этого года, пос!
ле заседания Муниципального Совета депутатов
МО «Купчино», на котором было принято реше!
ние о моем назначении. На новой должности я
буду заниматься вопросами благоустройства.

— Чем вы займетесь в первую очередь?
— Подбором профессиональных, энергич!

ных людей. Необходимо сделать работу отдела
благоустройства более эффективной, ориенти!
рованной на решение вопросов, которые волну!
ют жителей нашего округа. От нас ждут систем!
ной, профессиональной работы. Мы должны
быть ориентированы на выполнение четких за!
дач, которых очень много, потому что хозяйство
досталось в разваленном состоянии. Мы пони!
маем, что по вопросам благоустройства в округе
существует очень много проблем, которые нуж!
но решать.

— Как к вам можно попасть на прием?
— Приемные часы во вторник и в четверг с

12 до 13 часов и с 14 до 15 часов. Можно обра!
титься ко мне по телефонам: 703!04!12, 703!04!
13 или прийти лично.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.
— Я родился в 1969 году в городе Рыбинске

Ярославской области. Учился в спортивной
школе, до 18 лет занимался хоккеем, но профес!
сиональная спортивная карьера не сложилась. С
1987 по 1989 год я служил в армии. Учился в

Институте физкультуры, но не окончил, потому
что наступили тяжелые времена и было необхо!
димо зарабатывать деньги. В 1997 окончил Ле!
нинградский государственный институт сервиса
и экономики по специальности «экономист».
Всю жизнь проработал в сфере логистики, та!
можни и перевозок. Я женат, у меня есть сын.

— Спасибо за беседу и удачи вам на новой
должности!

— Спасибо!

Беседовала Ксения КАРАВАЕВА

Внашем округе начал свою работу новый заместитель
главы администрации. Мы встретились с Сергеем
Валентиновичем БАТАНОВЫМ и узнали, чем он

займется на новой должности, а также как можно попасть
к нему на прием.

В МО «Купчино» новый заместитель
главы администрации

«Я знаю Сергея Валентиновича как тру!
доспособного, профессионального и деятель!
ного человека. Он много работает совместно с
депутатами округа. Уверен, что его деятель!
ность в качестве заместителя главы админист!
рации будет продуктивной и послужит на бла!
го округа и жителей». 

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат округа

«Сергей Валентинович настоящий про!
фессионал своего дела. К каждой проблеме он
пытается найти индивидуальный подход и до!
водит дело до конца. Хочу пожелать ему успе!
хов на новой должности и побольше сил, что!
бы работать в нашем округе».

Максим КУРАКИН, 
депутат МО «Купчино»

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КУПЧИНО»

Заместитель главы администрации МО «Купчино»
С.В. Батанов
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«Я из династии учителей»

«Лев Толстой
угощал бабушку
пряниками»

«Знаете, когда собирается
вся наша большая семья, мы
называем это большим педсо!
ветом, а если на встречу приез!
жают не все, тогда мы говорим,
что собрался малый педсовет»,
— шутит Людмила Валенти!
новна Кабанова.

Основателем династии ста!
ла ее прабабушка, Мария Ти!
мофеевна Чалинкова. Еще в
конце XIX века, примкнув к
движению народников, она с
сестрой и братом приехала учи!
тельствовать в село Александ!
ровка Воронежской области.

«Там моя прабабушка выш!

ла замуж за Павла Ефимовича
Геньбу, тоже учителя. Кроме то!
го, что они работали в школе,
они еще умудрились создать се!
мейный хор. В роду Геньба все
пели, да так, что когда семья со!
биралась на праздники и начи!
нала петь, к хате сбегалось пол!
села. Моя бабушка, Анна Нико!
лаевна Чалинкова, рассказыва!
ла, что послушать хор Геньба
приезжал даже Лев Николаевич
Толстой, когда гостил непода!
леку в поместье графа Черткова.
Великий русский писатель при!
вез с собой целый мешок пряни!
ков и раздавал их всем детям,
кто оказался во время того импро!
визированного семейного кон!
церта в доме или неподалеку»,
— делится историей своей
семьи Людмила Валентиновна.

Продолжательницей ди!
настии стала ее бабушка, Анна
Николаевна. Она родила семе!
рых детей. Все пять дочерей, в
том числе и мама Людмилы Ва!
лентиновны, стали учителями.
Двое сыновей выбрали другую
стезю.

Ода картошке
«Перед войной наша семья

жила в Гурзуфе. Отец, Вален!
тин Иванович Карасенко, и ма!
ма, Серафима Павловна, препо!
давали в школе. В конце октяб!
ря 1941 года они эвакуирова!
лись последним теплоходом.
Старшая сестра рассказывала,
что теплоход, шедший впереди,
разбомбили, и, опасаясь пере!
груза, на борт не взяли ни одно!
го человека с тонущего судна.
Люди погибали прямо на глазах,
и было очень страшно, — про!
должает свой рассказ Людмила
Кабанова. — А я родилась 7 но!
ября 1942 года уже в эвакуации,
в Казахстане, в селе Мерке. Ма!
ма работала в местной школе, а
отец ушел на фронт простым пе!
хотинцем, несмотря на то, что
отлично знал немецкий язык.
Он вернулся в 1944 году, потому
что в бою под Калитвой получил
тяжелое ранение и был комиссо!
ван. К тому же на фронте он за!
болел туберкулезом».

«Когда мы возвращались из
эвакуации, мне уже было три
года, и кое!что я запомнила.
Мы ехали из Казахстана к ба!
бушке в Воронежскую область.
Возвращаться в Гурзуф не бы!
ло смысла — отец съездил на
разведку и выяснил, что от на!
шего дома осталось одно пепе!
лище, — вспоминает Людмила
Валентиновна. — О том, как
именно люди возвращались из
эвакуации, стоит рассказать от!
дельно. С собой разрешалось
брать не больше двух кило!
граммов на человека. Поезда
ходили плохо и нерегулярно. Я
даже не знаю, продавали ли би!
леты, потому что толпы людей
буквально штурмовали пасса!
жирские составы и набивались
в вагоны, как селедки в бочку:
сидели на всех трех полках, в
проходах, в тамбурах». 

Людмила Валентиновна КАБАНОВА
— потомственный учитель. В своем
роду она 310й представитель этой

профессии. Уже почти 30 лет она препода0
ет в лицее № 226, в последние годы зани0
мается внеклассной работой. Ее любят де0
ти, уважают коллеги и родители учеников.

Людмила Валентиновна Кабанова Окончание на стр. 6—7
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«И вот моментом толчеи
при посадке очень хорошо
пользовались воры — они обчи!
щали карманы, срезали котом!
ки с едой и вещами. И мы тоже
от них пострадали. Когда мы
попали в вагон, то обнаружили,
что у нас украли все вещмешки
с провизией, а ехать предстоя!
ло не меньше трех суток. Вот
тогда я впервые увидела, как
мама заплакала. Но мы все!та!
ки доехали — соседи!пассажи!
ры подкармливали детей, де!
лясь иногда последним.

Наконец мы добрались до
Россоши в Воронежской облас!
ти. К нашему приезду бабушка
нажарила большую сковородку
картошки. Обычной картошки
на подсолнечном масле с лу!
ком, — делится воспоминания!
ми Людмила Валентиновна. —
В тот момент мне казалось, что
ничего вкуснее я еще не ела. Но

именно картошка долгие годы
оставалась основным продук!
том питания для подавляюще!
го большинства людей после
войны. Я, например, впервые
попробовала обычную вареную
колбасу на дне рождения под!
ружки, когда нам было уже по
10 лет. Хлебородная Воронеж!
ская область долго восстанав!
ливалась после военного лихо!
летья — враг уничтожил, раз!
грабил и вывез все, что было
можно. Семья бабушки жила
под немцами в прямом смысле
слова — в доме расположились
оккупанты, а хозяева ютились в
погребе.

А послевоенной картошке
можно спеть оду — скольких
детей она подняла и выкорми!
ла. В Россоши мама устроилась
на работу в детский дом и на
каждые выходные забирала до!
мой по пять!шесть сирот. Ба!
бушка качала головой — самим
есть нечего. Но мама только от!

махивалась и ставила на плиту
кастрюлю или сковородку, что!
бы сварить или пожарить кар!
тошку. Кстати, этот детский
дом, где долгие годы прорабо!
тала мама, был уникальным.
Сейчас мало кто помнит, а мно!
гие даже и не знают, что 9 мая
стал государственным празд!
ником только лет через десять
после окончания войны. А в
этом детском доме 9 мая празд!
новали каждый год начиная с
1946 года».

«Война очень сильно отра!
зилась даже на тех детях, кто ее
толком и не видел или вообще
родился после ее окончания, —
уверена Людмила Кабанова. —
Сейчас я вспоминаю наши
детские игры с ужасом. Чтобы
стать своим в ребячьем коллек!
тиве, надо было доказать, что
ты смелый. И это пытались сде!
лать кто во что горазд: прыгали
со второго этажа в сугроб, с вы!
сокого моста в реку, перебегали
дорогу прямо перед капотом
машины, буквально уворачива!
ясь из!под колес. Это были
очень страшные игры. Иногда
все заканчивалось травмами,
инвалидностью и гибелью, но

«Я из династии учителей»

Основательница учительской
династии, прабабушка 

Мария Тимофеевна Чалинкова

Окончание. Начало на стр. 5

Бабушка Людмилы Валентиновны Анна Николаевна (в центре внизу) и ее пять
дочерей: в верхнем ряду — Антонина, Анна, Серафима (мама Людмилы

Валентиновны), в нижнем — Клавдия и Мария
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новости

взрослые ничего не могли с
этим поделать — переключить
детские интересы на что!либо
другое не было ни возможнос!
тей, ни ресурсов».

«Маленькая
страна» Людмилы
Валентиновны

«В Ленинград я попала,
уже выйдя замуж, — продолжа!
ет рассказ Людмила Валенти!
новна. — Мой будущий муж,
военный строитель, приехал в
гости к своей сестре — завучу
Россошанского педагогическо!
го училища, где я училась на
четвертом курсе. Там мы и по!
знакомились. Сразу после
свадьбы мы уехали сначала в
Нижний Тагил, потом, побыв
немного дома в Ленинграде,
отправились в Архангельскую
область в город Мирный на
строительство ракетных пло!
щадок будущего военного кос!
модрома Плесецк. Мы верну!
лись в Ленинград уже в начале
80!х годов, и несколько лет я
проработала в 236!й школе.

В начале 1985 года в Ленин!
граде попытались реализовать
программу обучения в школе
начиная с шести лет. Я в соста!
ве педагогов Академии после!
дипломного педагогического

образования участвовала в раз!
работке этой программы. Од!
нако в 236!й школе ее не уда!
лось реализовать — не пропус!
тила СЭС. Тогда я уже с гото!
вой программой перешла в 
224!ю школу, но ее через два го!
да закрыли. А меня вместе с
классом перевели в 226!й ли!
цей, где я и работаю до сих пор».

Людмила Валентиновна
постоянно находится в твор!
ческом поиске. Именно она бы!
ла ведущей первой телевизион!
ной передачи «Открытый
урок», вышедшей в эфир 10 ок!
тября 1987 года. В 1987 году
она стала делегатом учитель!
ского съезда, в 1988 году была
награждена знаком «Отличник
народного просвещения
РСФСР», в 1989 году стала от!
личником народного просве!
щения СССР. Людмила Каба!
нова была признана учителем
года в 1991 году, а в 1993 году
получила звание «Заслужен!
ный учитель Российской Фе!
дерации».

Около 10 лет назад Люд!
мила Валентиновна возглави!
ла творческий коллектив учи!
телей начальной школы, раз!
работавших программу «Ма!
ленькая страна», которая
пользуется популярностью до
сих пор и помогает ее учени!
кам становиться победителя!
ми многих творческих и учеб!
ных конкурсов. «Вся началь!
ная школа — это маленькая
страна, а каждый класс — го!
род этой страны, который уп!
равляется советом», — гово!
рит Людмила Валентиновна.
Постепенно эта программа до!
полнялась и расширялась. Те!
перь жители «Маленькой
страны» собирают гуманитар!
ную помощь для приютов жи!
вотных, отправляют посылки
солдатам, призванным в Во!
оруженные Силы из Фрунзен!
ского района, пишут письма
ветеранам и занимаются дру!
гими полезными и интересны!
ми делами, которые воспиты!
вают в детях инициативу и от!
ветственность.

Ксения КИРИЛЛОВА

Отец Людмилы Валентиновны
Валентин Иванович Карасенко

К новому учебному
году готовы

Вэтом году 1 сентября за парты 46
школ Фрунзенского района ся0
дут почти 30 тысяч учащихся.

Еще более 19 тысяч дошколят придут в
81 детский сад.

За три месяца летних каникул, сооб!
щает пресс!служба администрации
Фрунзенского района, в образователь!
ных учреждениях отремонтированы по!
мещения, спортивные и игровые пло!
щадки, благоустроена прилегающая тер!
ритория, закуплено новое оборудование
и учебно!методические материалы, про!
ведены мероприятия противопожарной
направленности.

В настоящий момент все 132 образо!
вательных учреждения района прошли
комплексную проверку и признаны про!
веряющими организациями готовыми к
новому учебному году.

В школах России
появятся электронные
учебники

Электронные версии учебников
для школьников уже прошли
экспертизу и с нового учебного

года поступят в российские школы.

Об этом сообщила первый заммини!
стра образования и науки Наталья
Третьяк. «Электронные учебники уже
прошли экспертизу, инициированную
Министерством образования и науки
РФ, и с 1 сентября поступят в школы»,
— сказала она, отметив, что электрон!
ные аналоги «никогда не заменят бу!
мажные» и что школы не откажутся от
бумажных учебников.

«Спрос на электронные учебники
растет, сейчас он гораздо выше, чем еще
несколько лет назад, — сообщил дирек!
тор департамента учебной литературы
одного из издательств. — Однако их соз!
дание — вещь дорогая. Разработка одно!
го учебника, отвечающего всем техни!
ческим и содержательным требованиям,
обходится в 400 тыс. руб., и это еще не
самые большие деньги».
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МАКСИМ, 
экономист

«Свою первую учи!
тельницу — Неонилу
Ивановну — помню прек!
расно. Она опекала нас,
как мама, водила на экс!
курсии, учила читать и
писать. С ней все было
впервые — первые пятер!
ки и двойки, первые циф!
ры и буквы. А вот учите!
лей средней и старшей
школы я уже не помню. И
вообще, на выбор моей
профессии школа никак
не повлияла».

ЛЮДМИЛА, 
бортпроводница

«Я помню всех своих
школьных учителей, кто
учил меня с первого и по
выпускной класс. Просто
школа была маленькая,
провинциальная. Навер!

ное, больше всего мне за!
помнилась учительница
географии Светлана Вла!
димировна — и добрая, и
о предмете умела расска!
зать интересно. Прямого
влияния на меня она не
оказала, но вполне воз!
можно, что в том числе и
благодаря ей я и выбрала
свою нынешнюю профес!
сию».

ИВАН, 
инженер

«В моей судьбе клю!
чевую роль сыграла учи!
тельница по геометрии. Я
учился в физико!матема!
тической школе Фрунзен!
ского района. Был та!
лантлив, но ленив и само!
надеян — попросту ниче!
го не делал. И вот именно
эта преподавательница
приложила массу усилий
для того, чтобы меня выг!
нали из престижной шко!
лы. И меня выгнали. Так
я получил самый главный
и серьезный урок в своей
жизни, поняв, что надо
работать, чтобы чего!то
достичь. После этого я
получил три высших об!
разования, а сейчас зани!
маю высокооплачивае!
мую должность в одной

очень известной россий!
ской компании».

ЕВГЕНИЯ, 
товаровед

«На меня самое боль!
ше впечатление произве!
ла учительница по гео!
графии и биологии Свет!
лана Георгиевна Наза!
ренко. Несмотря на то что
она пришла в нашу шко!
лу сразу после института
и была ненамного старше
нас, она имела влияние на
наш бесшабашный вы!
пускной класс. Не знаю, в
чем был ее секрет. Навер!
ное, в бесконечном обая!
нии. Для меня она в пер!
вую очередь осталась эта!
лоном женщины. Воз!
можно, если бы она пре!
подавала у нас дольше,
она бы и как учитель
смогла бы оказать влия!
ние. Сегодня у меня ребе!
нок ходит в ту школу, где
преподает Светлана Геор!
гиевна, и я очень рада
этому обстоятельству».

ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА,
пенсионерка

«У нас был прекрас!
ный классный руководи!
тель — Галина Констан!
тиновна — учитель от бо!
га и замечательный чело!
век. Она не только препо!
давала нам литературу и
русский язык, а еще учи!
ла нас дружить, понимать
других, быть ответствен!

ными. Она знала пробле!
мы каждого ученика, сама
ходила советоваться к на!
шим родителям. Благода!
ря ей я вспоминаю свое
школьное детство до сих
пор как самые светлые и
счастливые годы. Она су!
мела так сдружить наш
класс, что мы с однокласс!
ницами встречаемся и пе!
резваниваемся до сих
пор. И с Галиной Конс!
тантиновной мы много
лет встречались уже пос!
ле того, как и школу
окончили, и свои семьи
создали».

ЕЛЕНА, 
зам. управляющего 
магазином

«Свою первую учи!
тельницу помню плохо,
да и начальную школу в
целом. В первом классе я
училась в одной школе, а
потом прямо у нас во дво!
ре построили новую, куда
меня и перевели. Вообще
школа не оставила ника!
ких впечатлений. Я была,
как теперь принято выра!
жаться, трудным под!

Помним ли мы наших школьных учителей?

Впреддверии Дня знаний мы попросили жите0
лей на улицах нашего округа вспомнить свои
годы учебы в школе: запомнились ли учителя,

были ли среди них любимые, повлияли ли они на вы0
бор профессии и на дальнейшую жизнь.
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ростком, у нас была своя
компания, мы делали что
хотели — могли сбежать с
уроков, могли вообще в
школу не пойти. И за все
восемь лет обучения ник!
то так и не смог на меня
повлиять — ни учителя,
ни родители, пока сама за
ум не взялась».

ЕЛЕНА, 
техник

«Мне запомнились
первая учительница Га!
лина Петровна и учи!

тель истории Светлана
Ивановна. Справедли!
вости ради надо сказать,
что хотя мне и нрави!
лась история, я пошла

по технической стезе.
Вообще я считаю, что
надо разделять челове!
ческие качества учителя
и его предмет. Многим
ли из нас в жизни приго!
дились школьные зна!
ния химии, например?
Но при этом учитель,
который преподает эти
предметы, — замечатель!
ный человек, от которо!
го можно научиться еще
чему!то, кроме понима!
ния химических процес!
сов и таблицы Менделе!

ева. Я думаю, что в тече!
ние школьной жизни от
каждого преподавателя,
который нравится, бе!
решь понемногу и зна!
ний, и каких!то челове!
ческих качеств. А самое
главное для меня, как
сказала одна из наших
преподавательниц, “вы!
ходя в люди, не идти по
головам”».

Подготовили 
Ксения КИРИЛЛОВА 

и Павел ФЕДОТОВ

ПО ТЕМЕ

Р одители учеников называют главными зада0
чами школы передачу знаний и воспитание в
детях моральных качеств и считают, что

учебные заведения в целом с этим справляются.
Таковы данные опроса Всероссийского центра

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том,
какие функции, по мнению россиян, современная
школа должна выполнять в первую очередь и нас0
колько эффективно она с ними справляется.

Опрос ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Допустимы несколько вариантов ответов. Сайт: wciom.ru.
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Важные новости недели
Необоснованное повышение
цен на лекарства недопустимо

Минздрав Рос0
сии намерен
ужесточить

наказание за превы0
шение цен на лекар0
ства, включенные в
перечень жизненно
необходимых и важ0
нейших лекарствен0
ных препаратов.

Данный законопроект, сообщает ТАСС, дол!
жен будет наделить Росздравнадзор полномочи!
ями по принятию административных решений
по приостановлению действия лицензии и ее ан!
нулированию в случае установления нарушений
лицензионных требований, в том числе при пре!
вышении стоимости лекарственных препаратов
из списка жизненно необходимых и важнейших.

В Минздраве отметили, что в первом полуго!
дии 2015 года уровень розничных цен на важней!
шие лекарства амбулаторного сегмента повысил!
ся на 7,3%. Наибольший рост цен зафиксирован
на препараты низкой (до 50 рублей) и средней
(от 50 до 500 рублей) ценовых категорий —
11,7% и 5,7% соответственно. Уровень цен на
жизненно необходимые и важнейшие лекарства
стоимостью свыше 500 рублей в текущем году
вырос на 3,5%.

Сирены, громкоговорители,
радиовещательные станции
будут проверены 27 августа

27августа с 11.30
до 11.40 в
С а н к т 0 П е 0

тербурге планируется
проведение комплекс0
ной технической про0
верки готовности ре0
гиональной автомати0
зированной системы
централизованного
оповещения (РАСЦО) с включением средств
оповещения и доведением проверочных сигна0
лов и информации оповещения до жителей.

На всей территории Санкт!Петербурга будут
включены электромеханические сирены, улич!
ные громкоговорители, специализированные
технические средства оповещения, осуществле!
но задействование телевизионных каналов и ра!

диовещательных станций, технических средств
организаций, сопряженных с системой оповеще!
ния города, и другие технические средства.

Комплексная проверка будет проводиться в
следующем порядке:
■ 11.32—11.33 — передача речевого сообщения о
начале комплексной проверки;
■ 11.33—11.36 — подача предупредительного сиг!
нала «Внимание всем!»;
■ 11.36—11.38 — передача речевого сообщения о
завершении комплексной проверки.

Региональная автоматизированная система
централизованного оповещения предназначена
для обеспечения своевременного доведения до
населения Санкт!Петербурга информации и сиг!
налов оповещения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при угрозе возникнове!
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Вышел учебник для повышения
грамотности в сфере ЖКХ

ВРоссии опубли0
кована «Азбука
для потребите0

лей услуг ЖКХ».
Книга призвана повы0
сить жилищную гра0
мотность граждан и
сформировать хозяй0
ственное отношение к
общему имуществу в
доме, сообщает «Петербургский дневник».

«Азбука» создана для тех, кто хочет улуч!
шить свои знания по управлению многоквартир!
ным домом. Книга научит выступать грамотным
заказчиком жилищных услуг, рационально их
использовать, осуществлять энергосервисные
мероприятия в доме и в конечном счете эконо!
мить на коммунальных платежах.

В книге детально поясняются положения жи!
лищного законодательства. В частности, состав
общего имущества в многоквартирном доме, его
содержание и текущий ремонт, проведение обще!
го собрания собственников, предоставление ком!
мунальных услуг, организация и проведение ка!
питального ремонта.

«Азбуку для потребителей услуг ЖКХ» мож!
но скачать на сайте Минстроя РФ и на странице
Государственной жилищной инспекции офици!
ального сайта администрации Петербурга
(gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija) в разделе «По!
лезная информация».
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Матч со Швецией состоит!
ся 5 сентября в Москве на ста!
дионе «Открытие Арена». На!
чало встречи — в 19.00. Игра с
Лихтенштейном пройдет 8 сен!
тября в Вадуце на «Рейнпарк!
штадион». Начало — в 21.45 по
московскому времени.

На оставшиеся в отбороч!
ном цикле матчи вызваны 24
игрока. Подготовка к играм
начнется 31 августа, сразу пос!
ле окончания 7!го тура чемпио!
ната России по футболу.

Вратари: Игорь Акинфеев
(ЦСКА, Москва), Юрий Лоды!
гин («Зенит», Санкт!Петер!
бург), Артем Ребров («Спар!
так», Москва).

Защитники: Алексей Бере!
зуцкий, Василий Березуцкий,
Сергей Игнашевич (ЦСКА,
Москва), Владимир Гранат,

Дмитрий Комбаров («Спар!
так», Москва), Юрий Жирков
(«Динамо», Москва), Олег
Кузьмин («Рубин», Казань),
Игорь Смольников («Зенит»,
Санкт!Петербург).

Полузащитники: Юрий Га!
зинский, Павел Мамаев
(«Краснодар»), Денис Глуша!
ков, Роман Широков («Спар!
так», Москва), Игорь Денисов,
Алексей Ионов («Динамо»,
Москва), Алан Дзагоев
(ЦСКА, Москва), Александр
Ерохин («Урал», Екатерин!
бург), Олег Шатов («Зенит»,
Санкт!Петербург), Денис Че!
рышев («Реал», Мадрид, Испа!
ния).

Нападающие: Артем Дзю!
ба («Зенит», Санкт!Петер!
бург), Александр Кокорин
(«Динамо», Москва), Федор
Смолов («Краснодар»).

Главный тренер сборной
России Леонид Слуцкий отме!
тил, что любой российский иг!
рок, достойно проявляющий

себя в играх, имеет шанс по!
пасть в сборную. Не исключе!
ние и нападающие Андрей Ар!
шавин и Роман Павлюченко.
Леонид Викторович также ска!
зал, что не строит команду на
перспективу, а перед ним стоит
задача добыть путевку на Евро!
2016.

«У Аршавина и Павлючен!
ко есть шанс оказаться в сбор!
ной России. Этот шанс есть у
любого российского футболис!
та, играющего на приличном
уровне. Передо мной не было
поставлено задачи собирать
молодежную сборную России с
перспективой на 2018 год. Сто!
ит задача добыть путевку на
чемпионат Европы 2016 года.
Это можно сделать, прибегая к
помощи сильнейших футбо!
листов, которые есть на дан!
ный момент в России», — ска!
зал Слуцкий.

Напомним, что Леонид
Слуцкий был назначен глав!
ным тренером сборной России
в начале августа. Контракт с
ним рассчитан до конца отбо!
рочного цикла чемпионата Ев!
ропы 2016 года и предусматри!
вает возможность продления.
Слуцкий будет совмещать пос!
ты главного тренера сборной и
ЦСКА.

Расписание матчей сборной
России в отборочном турнире
ЧЕ02016:
■ 5 сентября, 

Россия — Швеция;
■ 8 сентября, 

Лихтенштейн — Россия;
■ 9 октября, 

Молдавия — Россия;
■ 12 октября, 

Россия — Черногория.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

Т ренерский состав объявил состав
сборной России на предстоящие
матчи со Швецией и Лихтенштейном

в рамках отборочного турнира ЧЕ02016.

Главный тренер сборной назвал состав
на оставшиеся матчи Евро02016
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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 «Двойная

жизнь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай
поженимся!» [16+]

19.50 Пусть говорят 
с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная

жизнь». [12+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Свидетели», 

«Городские
пижоны». [16+]

1.50 Х/ф «Я, робот». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, робот». [12+]

4.00 «Мужское /
Женское». [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+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

совский». [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 «Шаманка». [12+]

0.45 Т/с «Вечный зов».
2.15 Т/с «Служба

доверия». [12+]

4.05 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [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 «Подъем 
с глубины». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Сахара». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Волчья кровь». [16+]

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

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Земляк». [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 «Морозко».
1.50 «День ангела».
2.15 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]

9.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 «Береговая 

охрана-2». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск». [16+]

2.00 «Спето в СССР». [12+]

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

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

7.25 М/с «Аладдин».
7.50 М/с «Смешарики».
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 М/ф «В гости 
к Робинсонам».

13.15 «Ералаш».
13.30 «Уральские

пельмени». [16+]

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

14.30 Т/с «Воронины». [16+]

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

15.30 Х/ф «Железный 
человек-2». [12+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

18.30 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 М/ф «Шрэк». [6+]

20.40 Х/ф «Трансформеры». [12+]

23.30 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.35 «Даешь молодежь!» [16+]

1.45 Х/ф «Юность Бемби».
3.05 Х/ф «Призрачная 

команда». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Пивной бум». [18+]

3.05 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

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

10.10 Давай разведемся! [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

13.55 Д/с «Женская 
консультация». [16+]

17.00 «Беременные». [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-2». [16+]

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Школа 
проживания». [16+]

2.20 Х/ф «Бессонная 
ночь». [16+]
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4.10 Д/ф «Умереть 
молодым». [16+]

5.10 Д/ф «Французы». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 История государства 
Российского.

9.30 Х/ф «Кровавый
спорт». [16+]

11.20 Х/ф «Приключения 
Электроника».

15.35 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Черные волки». [16+]

21.40 КВН на бис. [16+]

22.10 Т/с «Светофор». [16+]

23.10 «+100500». [18+]

0.10 Т/с «Джо». [16+]

1.15 Т/с «Перевозчик». [12+]

2.15 Т/с «Черные волки». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Непобедимый».
9.35 Х/ф «Колечко 

с бирюзой». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Колечко 

с бирюзой». [12+]

13.25 «В центре событий» 
с Анной
Прохоровой. [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Вечная свежесть. 
Реанимация». [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 «Кураж». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Война: другое 

измерение». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Кислая история: кефир 
и йогурты». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Годунов 

и Барышников. 
Победителей 
не судят». [12+]

1.40 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

3.40 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна. 
Расследование». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна. 
Расследование». [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 «Ночные 
сестры». [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 «Одиннадцать 
друзей Оушена». [16+]

22.10 «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+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.30 Д/с «Неизвестная 

версия». [12+]

9.30 «Отражение». [12+]

10.15 Т/с «Валландер». [16+]

12.05 Х/ф «Цену смерти 
спроси у мертвых». [12+]

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

14.30 Союзмультфильм.
15.05 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто 
лет назад». [12+]

16.30 Х/ф «Если верить 
Лопотухину». [12+]

19.00 «Ленинградское 
время». [12+]

19.30 «КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – СКА (СПб). 
Прямая трансляция».

21.50 Х/ф «Вечный муж». [12+]

0.50 Т/с «Валландер». [16+]

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

Скотинины».
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 

Анненский 
последним...»

12.25 Д/ф «История 
стереокино в России».

13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Душа 

Петербурга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мертвый сезон».
17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин – Атлантида».
20.30 Искусственный 

отбор.
21.10 «Театральная 

летопись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love 

story».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа 

под небом».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Д/с «Счастливые 

люди».
1.15 Д/ф «Дом искусств».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]

6.30 Служу России!
7.00 Новости. Главное.
7.50 Х/ф «Комиссия 

по расследованию».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Комиссия 

по расследованию».
9.50 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

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

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

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия – 

Сербия. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.

10.55 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15.30 Д/ф «Метро». [12+]

17.10 Х/ф «Дружина». [16+]

19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.25 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

6.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 9-й. Торревьеха – 
Кумбре Дель Соль.

8.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
События дня.

9.30 Ралли. Чемпионат 
Европы. Чехия. Обзор.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Australian Open. 
Лучшие моменты.

11.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Ролан Гаррос. Лучшие 
моменты.



№21 (117) 
27 августа 2015

14 Понедельник, 31 августа

12.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 9-й. Торревьеха – 
Кумбре Дель Соль.

13.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. Лучшие 
моменты.

14.00 WATTS! Тележурнал.
14.15 Теннис. Турнир 

Большого шлема. 
Ролан Гаррос. Лучшие 
моменты.

16.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 10-й. Валенсия – 
Кастельон-де-ла-
Плана. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 1-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 1-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.30 М/с «Царь горы». [16+]

9.30 М/с «На одной
волне». [16+]

9.55 М/с «Футурама». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

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 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 «Бессмертное
кино». [16+]

23.10 «Богатство
курицы». [16+]

0.15 М/с «Псих». [16+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители
легенд». [12+]

7.40 «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 «Ванная
под ключ». [12+]

11.50 «Автольянцы». [16+]

12.40 «Хуже не бывает». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Уйти от погони». [12+]

21.00 «Выжить вместе». [16+]

21.50 «Стать мужчиной».
22.40 «Ванная

под ключ». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

2.00 «Быстрые
и громкие». [12+]

2.48 «Великий
махинатор». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Д/ф «Дрейф». [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 «Я живой». [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Я живой». [12+]

16.00 Д/ф «Дрейф». [16+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Аппетиты большой 
белой. [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 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

0.45 Аппетиты большой 
белой. [12+]

1.35 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

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

4.02 «Дома
на деревьях». [12+]

4.49 Аппетиты большой 
белой. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездные 
сумки». [12+]

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

9.30 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Платье
на счастье». [12+]

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

16.20 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «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+]

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 «Приключения 

мишек Гамми».
13.30 М/ф «Эльфы: 

Объединяя стихии». [6+]

14.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

18.40 М/с «Финес и Ферб: 
Последний 
день лета». [6+]

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

21.00 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные Войны». [6+]

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

23.00 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]

0.50 Т/с «Робин Гуд». [12+]

2.40 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

3.40 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

4.05 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

и Чебурашка».
7.20 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Маша 

и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Свинка 

Пеппа».
15.30 «Лентяево».
15.55 М/ф «Трое из 

Простоквашино», 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

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/ф «Винни-Пух», 

«Малыш и Карлсон», 
«Пес в сапогах», 
«Бременские 
музыканты», 
«Возвращение 
блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши», 
«Кентервильское 
привидение», «Гадкий 
утенок», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Русалочка».

0.55 «Лентяево».
1.25 «Танцы под Фа-Соль».
1.40 М/с «Смурфики».
2.05 «Говорим без ошибок».
2.15 М/с «Смешарики».
2.30 «Чаепитие».
2.50 М/с «Свинка Пеппа».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 М/ф «Про девочку 

Машу», «Замок 
лгунов», «В порту».

4.45 «Зарядка 
с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Дружок».
4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Дело 

за тобой!» [6+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «И сестра их 
Лебедь». [12+]

9.00 Х/ф «Дружок».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Дело 

за тобой!» [6+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «И сестра их 
Лебедь». [12+]

15.00 Х/ф «Дружок».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Дело 

за тобой!» [6+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «По следам 
Ганнибала».

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

15.40 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

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

21.50 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

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

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

1.35 Д/с «Тайная
война». [12+]

2.30 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

3.25 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Кармен». [16+]

7.55 Х/ф «Города
и годы». [16+]

10.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]

11.45 Т/с «Офицеры». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Х/ф «В лазоревой 
степи». [16+]

18.10 Х/ф «Старики-
разбойники».

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

22.05 Х/ф «Кубанские 
казаки».

23.55 Х/ф «Живой». [18+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры». [16+]

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

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.

11.10 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима».

12.00 Новости.
13.10 М/ф «Мальчик 

с пальчик». [6+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник». [12+]

16.00 Новости. [16+]

16.10 Т/с «Девичья
охота». [16+]

17.00 Новости. [16+]

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым. [16+]

19.20 Новости спорта. [6+]

19.25 «ТСБ». [16+]

19.35 Д/с «Сделано
в СССР». [12+]

19.45 Д/с «На разломе
эпох». [16+]

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

22.00 Новости. Итоги
дня. [16+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта. [12+]

22.35 «Бизнес-
Петербург».

22.40 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Х/ф «Расписание 
на послезавтра». [16+]

1.15 Новости. Итоги
дня.

1.35 «Реакция» с Валерием 
Татаровым. [16+]

1.40 Новости спорта.
1.50 «Бизнес-

Петербург». [12+]

1.55 «ТСБ». [16+]

2.05 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».

5.35 Д/с «Сделано
в СССР». [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 «Двойная

жизнь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай
поженимся!» [16+]

19.50 Пусть говорят 
с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная

жизнь». [12+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Свидетели», 

«Городские
пижоны». [16+]

1.50 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Белоснежка 

и охотник». [12+]

4.15 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

совский». [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 «Шаманка». [12+]

0.45 Т/с «Вечный зов».
2.35 Т/с «Служба

доверия». [12+]

4.30 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [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 «Земное 
ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]

1.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.15 Х/ф «Воспитание 
чувств». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

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

14.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [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 «Укротительница 
тигров». [12+]

2.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». [12+]

  НТВ

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]

9.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 «Береговая 

охрана-2». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск». [16+]

2.00 Главная дорога. [16+]

2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

7.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.20 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 М/ф «Шрэк». [6+]

13.10 «Даешь молодежь!» [16+]

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

Магикян». [12+]

15.15 Х/ф «Трансфор-
меры». [12+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]

20.45 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]

23.45 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.30 Х/ф «Призрачная 
команда». [16+]

3.05 «Большая разница». [12+]

3.45 Т/с «Валландер. 
Неугомонный». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Затерянные 
в космосе». [16+]

3.30 Т/с «Пригород». [16+]

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

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

10.10 Давай разведемся! [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

13.55 Д/с «Женская 
консультация». [16+]

17.00 «Беременные». [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-2». [16+]

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]
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0.30 Х/ф «Школа 
проживания». [16+]

2.25 Х/ф «Вылет 
задерживается».

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 КВН на бис. [16+]

15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Черные 
волки». [16+]

21.40 КВН на бис. [16+]

22.10 Т/с «Светофор». [16+]

23.10 «+100500». [18+]

0.10 Т/с «Джо». [16+]

1.10 Т/с «Перевозчик». [12+]

2.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

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

9.55 Х/ф «Дело №306». [12+]

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

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Вечная свежесть. 
Консерванты». [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 «Кураж». [12+]

21.45 «Общероссийское 
родительское 
собрание». 
Спецрепортаж. [12+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]

0.50 Х/ф «Только 
не отпускай меня». [16+]

4.35 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Водить по-русски». [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна. 
Расследование». [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

13.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». [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 «Двенадцать 
друзей Оушена». [16+]

22.20 «Знай наших!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Знай наших!» [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.50 Х/ф «Учитель». [12+]

9.40 «Ленинградское 
время». [12+]

10.10 Д/с «Мегаполис». [12+]

10.40 «Великие артисты – 
великому городу». [12+]

11.25 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

12.20 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто 
лет назад». [12+]

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

15.15 «Открытый 
университет». [12+]

18.45 «Отражение». [12+]

19.15 Х/ф «Вечный муж». [12+]

22.15 Х/ф «Прощальные 
гастроли». [12+]

23.30 «Ленинградское 
время». [12+]

0.00 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

0.55 Д/с «Мегаполис». [12+]

1.25 «Великие артисты – 
великому городу». [12+]

1.50 «Открытый 
университет». [12+]

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

дочка».
12.00 Спектакль «Трудные 

люди».
14.05 Д/с «Счастливые 

люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 

мой...» Анна Ахматова 
и Лев Гумилев.

15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина – весна».

16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл 
и река».

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».

17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.30 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».

18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная 

летопись».
21.35 Спектакль «Трудные 

люди».
23.40 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые 

люди».
1.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина – весна».
1.45 Чарли Чаплин. Музыка 

к кинофильмам.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

  ЗВЕЗДА

6.00 Профилактика 
на канале.

14.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Дело «Пестрых».
21.15 Х/ф «Ждите 

связного». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». [16+]

4.40 Х/ф «Все 
наоборот». [12+]

  
6.00 Волейбол. Россия – 

Перу. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.

7.55 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

10.45 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15.30 Д/с «Советская 
империя». [12+]

17.20 Х/ф «Дружина». [16+]

19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА – 

«Динамо» (Рига). КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.25 «Моя рыбалка».
1.40 «Язь против еды».
2.05 Профессиональный 

кикбоксинг. 
W5. Гран-при 
Москвы. [16+]

4.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

  ЕВРОСПОРТ

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.
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8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

11.30 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Нидерланды.

12.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 10-й. Валенсия – 
Кастельон-де-ла-
Плана.

13.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

15.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. Лучшие 
моменты.

16.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 10-й. Валенсия – 
Кастельон-де-ла-
Плана.

17.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

18.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 2-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 2-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

2.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 2-й. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.30 М/с «Царь горы». [16+]

9.30 М/с «На одной
волне». [16+]

9.55 М/с «Футурама». [16+]

10.20 М/с «Симпсоны». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

11.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [16+]

12.30 М/с «Дядя Деда». [12+]

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [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+]

23.10 «Кит Stupid Show». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Хуже не бывает». [16+]

7.40 «Быстрые
и громкие». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Хуже не бывает». [16+]

10.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

11.00 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

11.50 «Быстрые
и громкие». [12+]

12.40 «Что было 
дальше?» [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

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

15.10 «Великий
махинатор». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

16.50 «Стать мужчиной». [12+]

17.40 «Выжить вместе». [16+]

18.30 «Уйти от погони». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это 
устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые
и громкие». [12+]

21.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

22.00 «Уличные гонки». [16+]

23.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

0.00 «Top Gear». [12+]

1.00 «Великий
махинатор». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Аппетиты большой 
белой. [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 Плохой пес. [12+]

12.15 Полиция Майами: 
отдел по защите 
животных. [16+]

13.05 Братья по трясине. [12+]

13.55 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Дело мастера
боится. [12+]

16.00 Плохой пес. [12+]

16.50 Аппетиты большой 
белой. [12+]

17.40 Полиция 
Майами: отдел 
по защите 
животных. [16+]

18.30 Братья по трясине. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Остров гигантской 
акулы. [16+]

21.00 Долина панд. [12+]

22.00 Братья 
по трясине. [12+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Долина панд. [12+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. 
Шопоголики». [12+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Платье
на счастье». [12+]

14.10 Стилистика. [12+]

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

16.20 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «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 «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Стич!» [6+]

5.45 М/с «Американский 
дракон Джейк 
Лонг». [6+]

6.10 М/с «Ким Пять-
с-Плюсом». [6+]

6.40 М/с «Новая школа 
императора».

7.10 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

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

8.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей».

12.30 М/ф «Динозавр». [6+]
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14.10 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]

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

19.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». [6+]

21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

23.00 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]

0.50 Т/с «Робин Гуд». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

невыученных 
уроков», «Наш друг 
Пишичитай».

7.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Смешарики».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Трансформеры 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 «Ералаш».
15.40 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Врумиз».
17.35 М/с «Свинка Пеппа».
18.50 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

19.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!.

20.40 М/с «Поезд 
динозавров».

22.05 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед», «Ивашка 
из Дворца пионеров».

22.35 «Мода из комода». [12+]

23.05 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина».

23.55 М/ф «На задней 
парте», «Баранкин, 
будь человеком!» 
«Вредный совет».

0.55 «Лентяево».
1.25 «Танцы под Фа-Соль».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Утро без 
отметок». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Воинственные 

бобры». [6+]

9.00 Х/ф «Утро без 
отметок». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Воинственные 

бобры». [6+]

15.00 Х/ф «Утро без 
отметок». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «По следам 
Ганнибала».

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/с «Тайная
война». [12+]

9.40 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

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

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

19.10 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

21.55 Д/с «Запретная 
история». [12+]

22.50 Д/ф «Гитлер глазами 
Евы Браун». [16+]

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

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

1.35 Д/с «Тайная
война». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Проект 
«Альфа». [16+]

7.40 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская». [12+]

10.05 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Т/с «Офицеры». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

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

17.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».

19.30 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

22.05 Х/ф «Полицейские 
и воры».

23.45 Х/ф «Одноклас-
сники». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры». [16+]

6.00 Новости. [16+]

6.05 «Хорошее Утро». [16+]

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса». [12+]

12.00 Новости.
13.15 Д/с «Татьяна 

Доронина».
14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник». [6+]

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья

охота». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости. [6+]

19.15 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

19.20 Новости спорта. [6+]

19.25 «ТСБ». [16+]

19.35 Д/с «Сделано
в СССР». [12+]

19.45 Д/с «На разломе
эпох». [16+]

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

22.00 Новости. Итоги
дня. [16+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта. [6+]

22.35 «Бизнес-
Петербург».

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

23.00 «ТСБ». [16+]

23.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [6+]

0.45 Х/ф «На Запад». [16+]

2.15 Новости. Итоги
дня. [6+]

2.35 «Реакция» с Валерием 
Татаровым. [12+]

2.40 Новости спорта.
2.50 «Бизнес-

Петербург».
2.55 «ТСБ». [16+]

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

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

4.15 Х/ф «Учитель». [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 «Двойная

жизнь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай
поженимся!» [16+]

19.50 Пусть говорят 
с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная

жизнь». [12+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Свидетели», 

«Городские
пижоны». [16+]

1.50 Х/ф «Амелия». [12+]

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

4.00 «Мужское /
Женское». [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+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

совский». [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 «И шарик 

вернется». [12+]

0.55 Т/с «Вечный зов».
2.50 Т/с «Служба

доверия». [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Презумпция 
невиновности». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Веселая 
ферма». [12+]

4.15 Т/с «Мертвые 
до востребования». [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 «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». [12+]

13.25 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Двадцатый век 

начинается». [12+]

16.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». [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 «Воры 
в законе». [16+]

1.55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». [12+]

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]

9.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 «Береговая 

охрана-2». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск». [16+]

2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

7.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.20 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]

13.15 «Даешь молодежь!» [16+]

13.30 «Ералаш».

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

15.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 М/ф «Шрэк 
Третий». [12+]

20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона 
Луны». [16+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.10 Т/с «Валландер. 
Неугомонный». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [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 «Жаренные». [16+]

2.40 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

4.25 Т/с «Заложники». [16+]

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

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

10.10 Давай разведемся! [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]
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13.55 Д/с «Женская 
консультация». [16+]

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Странные 
взрослые». [12+]

2.00 Х/ф «Два берега». [16+]

3.30 Д/ф «Первые после 
Аллы». [16+]

4.30 Д/ф «Первые леди 
Балтии».

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 Специальное 
расследование. [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]

15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Черные 
волки». [16+]

21.40 КВН на бис. [16+]

22.10 Т/с «Светофор». [16+]

23.10 «+100500». [18+]

0.10 Т/с «Джо». [16+]

1.05 Т/с «Перевозчик». [12+]

2.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

3.15 Х/ф «Завтра была 
война».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Гараж».
10.05 Д/ф «Равняется одному 

Гафту». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Егор Гайдар». [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 «Кураж». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жизнь 

на двоих». [16+]

2.15 Х/ф «Непобедимый».

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Знай наших!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна. 
Расследование». [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 «Двенадцать 
друзей Оушена». [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 «Тринадцать 
друзей Оушена». [16+]

22.20 «М и Ж». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «М и Ж». [16+]

  100 ТВ

7.50 Х/ф «Веселые 
ребята». [12+]

9.30 «Отражение». [12+]

10.00 Д/с «Мегаполис». [12+]

10.30 «Великие артисты – 
великому городу».

11.00 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

12.15 Х/ф «Волга – Волга». [12+]

14.05 Х/ф «Светлый путь». [12+]

15.55 «Открытый 
университет». [12+]

17.40 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

18.30 «Личный контроль». [12+]

19.05 «Открытый 
университет». [12+]

0.30 Д/с «Мегаполис». [12+]

1.00 «Великие артисты – 
великому городу».

1.30 «Открытый 
университет». [12+]

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

ночь».
12.10 Спектакль «Заяц. Love 

story».
13.50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
14.05 Д/с «Счастливые 

люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 

мой...» Анна Ахматова 
и Лев Гумилев.

15.40 Д/ф «Евгений 
Светланов. 
Воспоминание...»

16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Мой серебряный шар.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная 

летопись».
21.35 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот». Творческий 
вечер Валентина 
Гафта.

22.50 Д/ф «Сражение 
за Поднебесную».

23.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. 
Горы и водоемы 
Черногории».

23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые 

люди».
1.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
1.45 Фантазии на темы 

вальсов и танго.
1.55 «Искатели».

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Возмездие». [16+]

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

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Возмездие». [16+]

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

13.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Т/с «Гонки 
по вертикали».

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Гонки 

по вертикали».
23.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.35 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15.30 Д/с «Советская 
империя». [12+]

17.20 Х/ф «Дружина». [16+]

20.55 Д/ф «Гвардия. Мы 
были простыми 
смертными».

21.50 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

23.35 Большой спорт.
23.55 «Эволюция».
1.30 «Диалоги о рыбалке».
2.00 Смешанные 

единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

4.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]
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  ЕВРОСПОРТ

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

11.00 Ралли. ERC изнутри. 
Тележурнал.

11.30 Автогонки. Чемпионат 
мира по эндуранс. 
Нюрбургринг. Прямая 
трансляция.

13.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

14.15 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

14.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 11-й. Андорра-
ла-Велья – Энкамп. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 3-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 3-й. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.30 М/с «Царь горы». [16+]

9.30 М/с «На одной
волне». [16+]

9.55 М/с «Футурама». [16+]

10.20 М/с «Дядя Деда». [12+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

11.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [16+]

12.30 М/с «Дядя Деда». [12+]

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [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 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Что было дальше?» [16+]

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

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Что было дальше?» [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 «Мятежный гараж». [12+]

15.10 «Великий
махинатор». [12+]

16.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

16.50 «Уличные гонки». [16+]

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 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

21.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

22.00 «Ржавая империя». [12+]

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

0.00 «Top Gear». [12+]

1.00 «Великий
махинатор». [12+]

2.00 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

2.25 «Настоящие 
аферисты». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Остров гигантской 
акулы. [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 Плохой пес. [12+]

12.15 Невиданные 
Гавайи. [12+]

13.05 Братья по трясине. [12+]

13.55 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Дело мастера
боится. [12+]

16.00 Плохой пес. [12+]

16.50 Остров гигантской 
акулы. [16+]

17.40 Невиданные 
Гавайи. [12+]

18.30 Братья по трясине. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Монстр Мако. [16+]

21.00 Охотница на змей. [12+]

22.00 В поисках йети. [12+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

0.30 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Охотница на змей. [12+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звезды 
в воске». [12+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Платье
на счастье». [12+]

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

16.20 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «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 «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Стич!» [6+]

5.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». [6+]

6.10 М/с «Ким Пять-
с-Плюсом». [6+]

6.40 М/с «Новая школа 
императора».

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

8.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей».

12.30 М/ф «Семейка 
Праудов». [12+]

14.30 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]
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19.30 М/ф «Астерикс 
в Британии». [12+]

21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

23.00 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]

0.50 Т/с «Робин Гуд». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Лентяево».
5.25 М/с «Смешарики».
5.45 «Прыг-Скок команда».
6.00 М/с «Врумиз».
6.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
7.15 М/с «Мофи».
8.00 М/с «Дружба – это 

чудо».
8.45 М/с «Принцесса 

Лилифи».
9.10 Давайте рисовать!
9.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели».

12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Везуха!»
17.05 М/с «Врумиз».
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья».
18.50 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

малыши!.
20.40 М/с «Поезд 

динозавров».
22.05 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка», 
«Рыжий, рыжий, 
конопатый».

22.35 «Мода из комода». [12+]

23.05 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина».

23.55 М/ф «Рассказы старого 
моряка», «Девочка 
и пираты».

0.55 «Лентяево».
1.25 «Танцы под Фа-Соль».
1.40 М/с «Смурфики».
2.05 «Говорим без ошибок».

2.15 М/с «Смешарики».
2.30 «Чаепитие».
2.50 М/с «Свинка Пеппа».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Шутки в сторону».
4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Гостья из 

будущего». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Сказка о яблоне».
9.00 Х/ф «Шутки в сторону».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Гостья из 

будущего». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Сказка о яблоне».
15.00 Х/ф «Шутки в сторону».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Гостья из 

будущего». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «По следам 
Ганнибала».

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/с «Тайная
война». [12+]

9.45 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

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

16.40 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

19.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

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

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

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

0.40 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

1.35 Д/с «Тайная
война». [12+]

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

3.25 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Первая 
любовь». [12+]

7.25 Х/ф «Кин-дза-дза!»
9.50 Х/ф «На море». [16+]

11.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

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

17.50 Х/ф «Из жизни 
Потапова». [16+]

19.30 Х/ф «Чародеи».
22.10 Х/ф «Молчание 

доктора Ивенса». [16+]

23.40 Х/ф «Второстепенные 
люди». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих». [16+]

6.00 Новости. [16+]

6.05 «Хорошее Утро». [16+]

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [6+]

12.00 Новости.
13.15 Д/с «Татьяна 

Доронина».
14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья

охота». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация». [6+]

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым. [6+]

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

19.35 Д/с «Сделано
в СССР». [12+]

19.45 Д/с «На разломе
эпох». [16+]

20.15 «Проект 2015». [16+]

21.10 Т/с «Учителя». [16+]

22.00 Новости. Итоги
дня. [12+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта.
22.35 «Бизнес-

Петербург».
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Мой нежно 
любимый 
детектив». [16+]

0.20 «Artефакты». [16+]

0.45 Х/ф «На Запад». [16+]

2.20 Новости. Итоги
дня. [16+]

2.45 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

2.50 Новости спорта.
3.00 «Бизнес-

Петербург».
3.05 «ТСБ». [16+]
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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 «Двойная

жизнь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай
поженимся!» [16+]

19.50 Пусть говорят 
с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная

жизнь». [12+]

23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]

2.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]

4.00 «Мужское /
Женское». [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+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

совский». [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 «И шарик 
вернется». [12+]

0.50 Х/ф «Формула любви».
2.50 Т/с «Служба

доверия». [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [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 «Аппалуза». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Презумпция 
невиновности». [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 «Приключения 

Шерлока Холмса». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса». [12+]

12.45 Х/ф «Сокровища 
Агры». [12+]

15.15 Х/ф «Собака 
Баскервилей». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Собака 

Баскервилей». [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 «Золотая 
мина». [12+]

2.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». [12+]

  НТВ

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]

9.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 «Береговая 

охрана-2». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск». [16+]

2.00 Дачный ответ.

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

7.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.20 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]

13.10 «Даешь молодежь!» [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона 
Луны». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 М/ф «Кот в сапогах».
20.35 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха 
истребления». [12+]

23.50 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Физрук». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «МАМЫ». [12+]

23.10 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.10 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.10 Х/ф «Наш брат 
идиот». [16+]

2.55 «ТНТ-Club». [16+]

3.00 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

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

10.10 Давай разведемся! [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших 
жен». [16+]

13.55 Д/с «Женская 
консультация». [16+]

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

23.00 «Беременные». [16+]
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0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Собака на сене».
3.10 Х/ф «Двое в новом 

доме».

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». [12+]

14.45 КВН на бис. [16+]

15.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Т/с «Черные волки». [16+]

21.40 КВН на бис. [16+]

22.10 Т/с «Светофор». [16+]

23.10 «+100500». [18+]

0.10 Т/с «Джо». [16+]

1.15 Т/с «Перевозчик». [12+]

2.15 Т/с «Черные волки». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]

10.05 Д/ф «Татьяна 
Васильева. У меня 
ангельский 
характер». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Москва – 

не Москва». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело». [16+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «М и Ж». [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

13.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». [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 «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Смотреть всем!» [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.30 Х/ф «Цирк». [12+]

9.05 Х/ф «Девушка 
с характером». [12+]

10.45 «Личный контроль». [12+]

11.20 Д/с «Мегаполис». [12+]

11.50 «Великие артисты – 
великому городу».

12.20 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

13.15 Х/ф «Сердца 
четырех». [12+]

14.55 Х/ф «Подкидыш». [12+]

16.15 «Открытый 
университет». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

19.25 «Открытый 
университет». [12+]

0.40 Д/с «Мегаполис». [12+]

1.10 «Великие артисты – 
великому городу».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Властелины 

кольца. История 
создания 
синхрофазотрона».

12.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот». Творческий 
вечер Валентина 
Гафта.

13.25 Д/ф «Живые струны».
14.05 Д/с «Счастливые 

люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 

мой...» Анна Ахматова 
и Лев Гумилев.

15.40 Д/ф «Сражение 
за Поднебесную».

16.20 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».

17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.30 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата».

18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная 

летопись».
21.35 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»
22.25 «Гении и злодеи».
22.55 Д/ф «Silentium».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые 

люди».
1.05 Д/ф «Нечетнокрылый 

ангел. Павел 
Челищев».

1.55 «Искатели».

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Возмездие». [16+]

9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Возмездие». [16+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Возмездие». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Научный 

детектив». [12+]

13.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Матрос Чижик».
21.00 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Скорость». [12+]

2.45 Х/ф «Парашютисты».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15.35 Д/с «Советская 
империя». [12+]

16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.15 Большой спорт.
19.35 Х/ф «Путь». [16+]

21.40 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

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

1.25 Полигон.
2.30 «Рейтинг Баженова».

  ЕВРОСПОРТ

6.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US 
Open. Тележурнал. 
Прямая 
трансляция.

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 3-й. 
Прямая трансляция.
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8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

11.00 Гребля. Чемпионат 
мира. Эгебелет. 
Прямая трансляция.

13.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

15.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 11-й. Андорра-ла-
Велья – Энкамп.

16.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал.

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 12-й. Эскальдес-
Энгордань – Андорра. 
Льейда. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 4-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 4-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.30 М/с «Царь горы». [16+]

9.30 М/с «На одной
волне». [16+]

9.55 М/с «Футурама». [16+]

10.20 М/с «Дядя Деда». [12+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

11.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [16+]

12.30 М/с «Дядя Деда». [12+]

13.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [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+]

23.10 М/с «School 13: 
игрооргии». [18+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Наука магии». [12+]

7.40 «Мятежный гараж». [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 «Мятежный гараж». [12+]

12.40 «Через магию 
к звездам». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Полный форсаж». [12+]

15.10 «Великий
махинатор». [12+]

16.00 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

16.50 «Ржавая империя». [12+]

17.40 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Смертельный 
улов». [16+]

22.00 «Дорожные 
ковбои». [12+]

23.00 «Гаражное золото». [12+]

0.00 «Top Gear». [12+]

1.00 «Великий
махинатор». [12+]

2.00 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Монстр Мако. [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 Плохой пес. [12+]

12.15 Введение 
в собаковедение. [12+]

13.05 Братья по трясине. [12+]

13.55 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Дело мастера
боится. [12+]

16.00 Плохой пес. [12+]

16.50 Монстр Мако. [16+]

17.40 Введение 
в собаковедение. [12+]

18.30 Братья по трясине. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Возвращение белой 
убийцы. [16+]

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

22.00 Меня укусили. [16+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

2.25 Возвращение белой 
убийцы. [16+]

3.14 Братья по трясине. [12+]

4.01 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звезды 
в пример. По версии 
журнала Women’s 
Health». [12+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Платье
на счастье». [12+]

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

16.20 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «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 «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Стич!» [6+]

5.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». [6+]

6.10 М/с «Ким Пять-
с-Плюсом». [6+]

6.40 М/с «Новая школа 
императора».

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

8.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей».

12.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». [6+]
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14.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]

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

19.30 М/ф «Большой бой 
Астерикса». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

23.00 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]

0.50 Т/с «Робин Гуд». [12+]

2.40 Т/с «Тайны острова 
Мако». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Лентяево».
5.25 М/с «Смешарики».
5.45 «Прыг-Скок команда».
6.00 М/с «Врумиз».
6.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
7.15 М/с «Мофи».
8.00 М/с «Дружба – это 

чудо».
8.45 М/с «Принцесса 

Лилифи».
9.10 Давайте рисовать!
9.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели».

12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Новаторы».
17.05 М/с «Врумиз».
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья».
18.50 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

малыши!.
20.40 М/с «Поезд 

динозавров».
22.05 М/ф «Королевские 

зайцы», «Дереза».
22.35 «Мода из комода». [12+]

23.05 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина».

23.55 М/ф «Проделки 
Рамзеса».

0.30 М/ф «Верните Рекса», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса».

0.55 «Лентяево».
1.25 «Танцы под Фа-Соль».
1.40 М/с «Смурфики».
2.05 «Говорим без ошибок».
2.15 М/с «Смешарики».
2.30 «Чаепитие».
2.50 М/с «Свинка Пеппа».

  ДЕТСКИЙ МИР

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Ба-буш-ка». [6+]

9.00 Х/ф «Под знаком 
однорогой 
коровы». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Ба-буш-ка». [6+]

15.00 Х/ф «Под знаком 
однорогой 
коровы». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.50 Д/с «Команда 
времени».

8.45 Д/с «Тайная
война». [12+]

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

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

14.40 Д/с «Воссоздавая 
историю». [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 «Затерянный мир 
Александра
Великого». [12+]

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

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

21.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

21.55 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

22.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

1.35 Д/с «Тайная
война». [12+]

2.30 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

3.25 Д/с «Команда 
времени».

  
6.00 Х/ф «Обида».
7.30 Х/ф «Девочка 

на шаре».
8.40 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
10.15 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона».
11.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

18.50 Х/ф «Кто приходит 
в зимний вечер...» [12+]

20.25 Х/ф «Валентин 
и Валентина». [12+]

22.05 Х/ф «Лунная 
радуга». [12+]

23.40 Х/ф «Простые 
вещи». [12+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

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

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.15 М/ф «Воспо-

минание». [6+]

11.20 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты». [6+]

11.25 Д/с «Татьяна 
Доронина». [6+]

12.00 Новости.
13.15 Д/с «Татьяна 

Доронина».
14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья

охота». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Малые родины 

большого 
Петербурга». [6+]

17.30 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.15 Новости спорта. [16+]

19.20 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/с «Сделано
в СССР». [12+]

19.50 «Вечер. Встречи». [16+]

20.15 «Проект 2015». [16+]

21.10 Т/с «Учителя». [16+]

22.00 Новости. Итоги
дня.

22.20 Новости спорта. [16+]

22.30 «Бизнес-
Петербург».

22.35 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Д/с «Татьяна 
Доронина». [16+]

1.15 Х/ф «На Запад». [16+]

2.55 Новости. Итоги
дня. [12+]

3.15 Новости спорта. [6+]

3.25 «Бизнес-
Петербург». [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 «Двойная

жизнь». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

0.40 Д/ф «The Rolling 
Stones». Концерт 
в Гайд-парке. 
«Городские
пижоны». [12+]

2.05 Х/ф «Что-то 
в воздухе». [16+]

4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

совский». [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 «Петросян-шоу». [16+]

22.55 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная». [12+]

0.55 Х/ф «Что скрывает 
любовь». [12+]

2.55 Горячая десятка. [12+]

4.00 Д/ф «Обменяли 
хулигана на Луиса 
Корвалана...» [12+]

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [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 «Турецкий 
гамбит». [12+]

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

1.15 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

2.45 Д/ф «Городские 
легенды». [12+]

3.30 Т/с «Мертвые 
до востребования». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Блокада. 

«Лужский рубеж». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Блокада. 

«Лужский рубеж». [12+]

13.10 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский 
меридиан». [12+]

14.40 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский 
метроном». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Блокада. 

«Ленинградский 
метроном». [12+]

17.05 Х/ф «Блокада. 
«Операция «Искра». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.30 Х/ф «Собака 
Баскервилей». [12+]

4.25 Х/ф «Сокровища 
Агры». [12+]

  НТВ

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]

9.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 «Береговая 

охрана-2». [16+]

23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]

1.35 Д/с «Собственная 
гордость».

2.30 Дикий мир.
2.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

7.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.20 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Даешь молодежь!» [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 М/ф «Кот в сапогах».
13.05 «Даешь молодежь!» [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха 
истребления». [12+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 «Большой вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]

0.55 Х/ф «Проклятие моей 
матери». [16+]

2.45 «МастерШеф». [16+]

3.45 «6 кадров». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 «Танцы». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 «Comedy Woman. 
Лучшее». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [18+]

3.45 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

8.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Поцелуй 
судьбы». [16+]



№21 (117)
27 августа 2015

29Пятница, 4 сентября

22.35 Д/ф «Предсказания: 
Новые люди». [16+]

23.35 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]

2.10 Х/ф «Чужая родня».
4.05 Д/ф «Папарацци. Охота 

на звезду». [16+]

5.05 Д/ф «Сильные 
мужчины». [16+]

5.35 Домашняя кухня. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.10 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 Т/с «Убойная 
сила. Служебное 
соответствие». [12+]

10.40 Т/с «Убойная сила». [12+]

14.00 КВН на бис. [16+]

15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». [16+]

21.30 Х/ф «Клин клином». [16+]

23.35 Х/ф «Рокки». [16+]

2.00 Т/с «Джо». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]

9.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в кино». [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.

22.30 «Приют 
комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви 
я Эйнштейн!» [12+]

1.15 Х/ф «На кого бог 
пошлет». [16+]

2.50 Д/ф «Заговор 
послов». [12+]

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

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Жадность». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 Х/ф «Корабль-
призрак». [16+]

23.40 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.30 Х/ф «Убойное 
Рождество Гарольда 
и Кумара». [18+]

3.00 Т/с «Ганнибал». [16+]

  100 ТВ

7.40 Х/ф «Жди меня». [12+]

9.20 Х/ф «Машенька». [12+]

10.40 «Отражение». [12+]

11.10 Д/с «Мегаполис». [12+]

11.40 «Великие артисты – 
великому 
городу».

12.10 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

13.05 Х/ф «Валерий 
Чкалов». [12+]

14.50 «Открытый 
университет».

16.30 «КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл) – 
СКА (СПб). Прямая 
трансляция».

18.50 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

19.45 «Открытый 
университет». [12+]

1.00 Д/с «Мегаполис». [12+]

1.30 «Великие артисты – 
великому городу».

2.00 «Открытый 
университет».

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

сокровищ».
12.00 Д/ф «Абулькасим 

Фирдоуси».
12.10 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»
12.55 «Письма из 

провинции».
13.25 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
14.05 Д/с «Счастливые 

люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.30 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов».

18.45 Д/ф «Леонид 
Енгибаров. Сердце 
на ладони».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «По главной улице 

с оркестром».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Елизавета». [16+]

1.25 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Неаполь – город 

контрастов».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.30 Х/ф «Нейтральные 
воды».

8.45 Т/с «Гонки 
по вертикали».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гонки 

по вертикали».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гонки 

по вертикали».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гонки 

по вертикали».
13.25 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]

18.00 Новости дня.
18.35 Д/ф «Онегин» на связь 

не выйдет». [16+]

19.15 Х/ф «Приказ: Огонь 
не открывать». [6+]

21.05 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Горячий снег». [6+]

1.20 Х/ф «9 дней одного 
года».

  
6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия – 

США. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция 
из Японии. [16+]

10.55 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Третий 

поединок». [16+]

15.40 Д/с «Советская 
империя». [12+]

18.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». [16+]

22.00 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

23.45 Большой спорт.
0.05 «Эволюция».
1.40 «За гранью».

  ЕВРОСПОРТ

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 4-й. 
Прямая трансляция.
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8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

12.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 12-й. Эскальдес-
Энгордань – Андорра. 
Льейда.

12.45 Гребля. Чемпионат 
мира. Эгебелет. 
Прямая трансляция.

14.45 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

15.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 12-й. Эскальдес-
Энгордань – Андорра. 
Льейда.

16.45 м Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

17.00 м Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 13-й. Калатаюд – 
Tарасона. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 5-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 5-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.30 М/с «Царь горы». [16+]

9.30 М/с «Крутые
бобры». [12+]

9.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны». [16+]

10.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

11.10 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.00 «Пятница 
с папашей». [16+]

13.30 М/с «Американский 
папаша». [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 М/с «School 13: 
игрооргии». [18+]

23.10 «Бессмертное
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.35 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

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

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

7.40 «Полный форсаж». [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 «Полный форсаж». [12+]

12.40 «Гармония и хаос». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Автольянцы». [16+]

15.10 «Великий
махинатор». [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: работа 
над ошибками». [12+]

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

22.00 «Качая нефть: 
реальные будни». [12+]

23.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.00 «Top Gear». [12+]

1.00 «Великий
махинатор». [12+]

2.00 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Возвращение белой 
убийцы. [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 Плохой пес. [12+]

12.15 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

13.05 Братья 
по трясине. [12+]

13.55 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Дело мастера
боится. [12+]

16.00 Плохой пес. [12+]

16.50 Возвращение белой 
убийцы. [16+]

17.40 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

18.30 Братья 
по трясине. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Необычные 
акулы. [16+]

21.00 Речные монстры. [16+]

22.00 «Я живой». [16+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Речные монстры. [16+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. 
Нарядились!» [12+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 Стилистика. [12+]

14.10 «Платье
на счастье». [12+]

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

16.20 «МастерШеф». [16+]

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

18.00 «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 «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Стич!» [6+]

5.45 М/с «Американский 
дракон Джейк 
Лонг». [6+]

6.10 М/с «Ким Пять-
с-Плюсом». [6+]

6.40 М/с «Новая школа 
императора».

7.10 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

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

8.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «Доктор 
Плюшева».
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10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Легенда 
о Тарзане». [6+]

17.45 М/ф «За гранью 
воображения». [6+]

18.40 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Астерикс 
завоевывает 
Америку». [6+]

21.00 Х/ф «Волшебники 
из Вэйверли 
Плэйс». [6+]

23.00 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]

0.40 Х/ф «Три 
мушкетера». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Лентяево».
5.25 М/с «Смешарики».
5.45 «Прыг-Скок 

команда».
6.00 М/с «Врумиз».
6.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
7.15 М/с «Мофи».
8.00 М/с «Дружба – это 

чудо».
8.45 М/с «Принцесса 

Лилифи».
9.10 Давайте рисовать!
9.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели».

12.45 М/с «Маша 
и Медведь».

14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша 

и Медведь».
17.05 М/с «Врумиз».
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья».
18.50 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

малыши!.
20.40 М/с «Поезд 

динозавров».
22.05 М/ф «Петя и Красная 

шапочка», «Жил-был 
пес».

22.35 «Идем в кино».

23.05 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина».

23.55 М/ф «Волшебное 
кольцо», 
«Дождь», 
«Архангельские 
новеллы», 
«Не любо – не слушай», 
«Жил у бабушки 
козел».

0.55 «Лентяево».
1.25 «Танцы под Фа-Соль».
1.40 М/с «Смурфики».
2.05 «Говорим без ошибок».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Два дня 
чудес». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Прекрасная 

Пери». [6+]

9.00 Х/ф «Два дня 
чудес». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Прекрасная 

Пери». [6+]

15.00 Х/ф «Два дня 
чудес». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «Гостья из 

будущего».
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.50 Д/с «Команда 
времени».

8.45 Д/с «Тайная
война». [12+]

9.40 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

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

16.35 Д/с «Команда 
времени».

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

19.10 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

22.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

22.50 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

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

1.40 Д/с «Тайная
война». [12+]

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

3.25 Д/с «Команда 
времени».

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]

9.20 Х/ф «Пена». [16+]

10.45 Х/ф «Люди, 
как реки...» [12+]

11.40 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Детский 
мир». [12+]

17.45 Х/ф «Бумбараш». [12+]

20.05 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка». [12+]

21.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса 
для механического 
пианино». [12+]

23.25 Х/ф «Граффити». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих». [16+]

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

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.10 Д/с «Татьяна 
Доронина». [16+]

12.00 Новости.
13.15 Д/с «Татьяна 

Доронина».
14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья

охота». [16+]

17.00 Новости.
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. [6+]

19.25 «Бизнес-
Петербург».

19.30 «ТСБ». [16+]

19.40 Х/ф «Волга-Волга». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 «Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь». [16+]

0.20 «Окно в кино». [16+]

0.35 «ТСБ». [16+]

0.45 Х/ф «Газовый свет». [16+]

2.40 Х/ф «Самый быстрый 
«Indian». [16+]

4.50 Д/ф «На краю земли 
Российской». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Д/ф Россия 
от края до края. 
«Камчатка». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Д/ф Россия 

от края до края. 
«Камчатка». [12+]

6.45 Т/с «Лист 
ожидания». [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 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою». К юбилею 
актера. [16+]

12.00 «День города». Прямая 
трансляция.

13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф «Ирина 

Печерникова. Мне 
не больно». К юбилею 
актрисы. [12+]

14.10 Х/ф «Доживем 
до понедельника».

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника».

16.25 «Голос». [12+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20 «Голос». [12+]

19.00 «Сюрприз».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+]

0.35 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс». [16+]

3.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]

4.50 «Мужское /
Женское». [16+]

4.55 Х/ф «Раз на раз 
не приходится».

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

Санкт-Петербург.

8.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.

9.05 «Танковый 
биатлон».

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

11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.
11.20 Д/с «Моя жизнь 

сделана в России».
12.00 Х/ф «Знахарка». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

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

16.30 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Третья 

попытка». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Теория 

невероятности». [12+]

0.35 Х/ф «Родная 
кровиночка». [12+]

2.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы». [16+]

4.25 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. [16+]

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

15.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

16.00 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

19.00 Х/ф «Статский 
советник». [12+]

23.15 Х/ф «Азазель». [12+]

3.30 Т/с «Мертвые 
до востребования». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

2.20 Х/ф «Блокада. 
«Лужский рубеж». [12+]

4.20 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский 
меридиан». [12+]

5.35 Х/ф «Блокада». [12+]

  НТВ

4.45 «Все будет
хорошо!» [16+]

5.40 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
8.45 Медицинские 

тайны. [16+]

9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым.

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]

14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «Человек 

ниоткуда». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]

22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «Петрович». [16+]

3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.30 «МастерШеф». [16+]

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

Защитники Олуха». [6+]

9.45 М/ф «Рога и копыта».
11.30 «Снимите это 

немедленно!» [16+]

12.30 М/ф «Суперсемейка».
14.30 М/ф «Мадагаскар».
16.00 «Уральские

пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

17.20 М/ф «Шрэк 
навсегда». [12+]

19.00 «Дикие игры». [16+]

20.00 М/ф «Мадагаскар-2».
21.35 Х/ф «Джунгли». [6+]

23.10 М/ф «Шрэк 
навсегда». [12+]

0.50 Х/ф «Миллионер 
из трущоб». [16+]

3.05 Х/ф «Звонок». [16+]

  

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 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.55 «Комеди Клаб». [16+]

16.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». [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 «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть 
Фредди». [18+]

3.10 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

4.55 Т/с «В поле 
зрения». [16+]

5.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 Т/с «Альф».
7.30 «Одна за всех». [16+]

7.40 Х/ф «Баламут». [12+]

9.25 Т/с «Я все решу 
сама. Танцующая 
на волнах». [12+]



№21 (117)
27 августа 2015

33Суббота, 5 сентября

14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/ф «Религия 
любви». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

21.50 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». [12+]

2.15 Х/ф «Трудное 
счастье». [12+]

4.15 Д/ф «Мужчины как 
женщины». [16+]

5.15 Д/ф «Сестры». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]

13.30 КВН на бис. [16+]

14.30 Т/с «Убойная 
сила». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие». [12+]

5.00 Мультфильмы.

5.40 АБВГДейка.
6.05 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]

7.55 Православная 
энциклопедия [6+]

8.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+]

10.00 Д/ф «Красавица 
советского кино». [12+]

10.55 «Спасская башня». 
Шествие военных 
оркестров 
по Тверской. Прямая 
трансляция.

11.30 События.
12.00 День Москвы. 

Церемония открытия 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.

12.50 Х/ф «Покровские 
ворота».

15.30 События.
15.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
17.35 Х/ф «Три 

полуграции». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной
Прохоровой.

22.15 «Право знать!» [16+]

23.15 «Право голоса». [16+]

2.05 Х/ф «Башмачник». [12+]

4.05 Петровка, 38. [16+]

4.15 Д/с «Обложка». [16+]

4.50 Д/ф «Татьяна 
Васильева. 
У меня ангельский 
характер». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Грязная 
кампания за честные 
выборы». [16+]

6.30 Х/ф «Корабль-
призрак». [16+]

8.00 «Автоквест». [16+]

8.40 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». [16+]

10.30 М/ф «Делай ноги». [6+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+]

20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров». [12+]

22.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [16+]

0.50 Х/ф «Паркер». [16+]

3.10 «Дэвид Блейн: 
Реальная магия». [16+]

4.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+]

  100 ТВ

8.00 Х/ф «Вратарь». [12+]

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

10.55 «Личный 
контроль». [12+]

11.30 «Звезды 
петербургского 
спорта». [12+]

12.15 Д/ф «Александр 
Сибиряков. Биография 
парохода». [12+]

12.45 Д/ф «Осовец – 
Крепость русской 
доблести». [12+]

13.40 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

14.35 «Открытый 
университет».

19.45 Х/ф «Два бойца». [12+]

21.10 Х/ф «В шесть 
часов вечера после 
войны». [12+]

22.50 Д/ф «Осовец – 
Крепость русской 
доблести». [12+]

23.45 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

0.40 Д/ф «Александр 
Сибиряков. Биография 
парохода». [12+]

1.10 «Открытый 
университет».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».

12.05 Д/ф «Олег Борисов».
12.45 Новости культуры.
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»
14.25 Мой серебряный шар.
15.15 Новости культуры.
15.25 Х/ф «Елизавета». [16+]

17.20 Д/ф «На краю земли 
российской».

18.30 Новости культуры.
18.40 Д/ф «Гений 

компромисса».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Зеленый огонек».
21.25 XXIV церемония 

награждения 
лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».

22.40 Х/ф «Елизавета. 
Золотой век». [16+]

0.25 «Хью Лори: Пусть 
говорят».

1.20 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Парк князя 

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

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Вылет 
задерживается».

7.30 Х/ф «Марья-
искусница».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

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

10.30 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]

11.15 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки». [12+]

13.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «Двойной 

капкан». [12+]

21.50 Т/с «Последний 
бронепоезд». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]

2.30 Х/ф «Требуются 
мужчины». [6+]

4.05 Х/ф «Жил-был 
доктор...» [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия – 

Китай. Кубок мира. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии. [16+]

10.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]

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

16.05 Большой спорт.
16.20 «24 кадра». [16+]

17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]

20.55 Большой футбол.
21.35 Х/ф «Путь». [16+]

23.40 «Большая вода».
1.30 Полигон.
2.25 Д/с «Смертельные 

опыты».
2.55 «Мастера».
3.20 «Максимальное 

приближение».
4.00 Профессиональный 

кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы. [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

4.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 5-й. 
Прямая трансляция.

6.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал. Прямая 
трансляция.

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 5-й. 
Прямая трансляция.

8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

12.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 13-й. Калатаюд – 
Тарасона.

12.45 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

14.15 Гребля. Чемпионат 
мира. Эгебелет.

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 13-й. Калатаюд – 
Тарасона.

16.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 14-й. Витория – 
Альто-Кампо. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 6-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 6-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

2.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 6-й. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

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

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Крокодил Гена 
и Чебурашка». [12+]

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

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

1.00 М/с «Южный 
парк». [18+]

1.50 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

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

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Городские 
приматы». [16+]

4.55 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Союзмультфильм. [12+]

6.00 «Уличные гонки». [16+]

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 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

12.40 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

13.30 «Быстрые
и громкие». [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Уличные гонки». [16+]

16.00 «Ванная
под ключ». [12+]

16.50 «Невероятные 
бассейны». [12+]

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «Отпетые 
риелторы». [12+]

21.00 «Уйти от погони». [12+]

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

23.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

0.00 «Стать мужчиной». [12+]

1.00 «Быстрые
и громкие». [12+]

2.00 «Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками». [12+]

2.50 «Ржавая 
империя». [12+]

3.38 «Как это 
устроено?» [12+]

4.01 «Как это 
сделано?» [12+]

4.25 «Уличные гонки». [16+]

5.13 «Коллекционеры 
авто». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

10.35 Мода для собак 
из Беверли-Хиллз. [12+]

11.00 Невиданные 
Гавайи. [12+]

11.50 Аппетиты большой 
белой. [12+]

12.40 Остров гигантской 
акулы. [16+]

13.30 Монстр Мако. [16+]

14.20 Возвращение белой 
убийцы. [16+]

15.10 Необычные акулы. [16+]

16.00 Аппетиты большой 
белой. [12+]

16.50 Остров гигантской 
акулы. [16+]

17.40 Монстр Мако. [16+]

18.30 Необычные 
акулы. [16+]

19.20 Полиция Майами: 
отдел по защите 
животных. [16+]

20.10 Возвращение белой 
убийцы. [16+]

21.00 Охотница на змей. [12+]

22.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

2.25 Аппетиты большой 
белой. [12+]

3.14 Полиция Майами: 
отдел по защите 
животных. [16+]

4.01 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

4.49 «Дома
на деревьях». [12+]

5.36 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Europa plus чарт». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

8.25 «Starbook. ТОП-50 
актеров по версии 
портала 
ИМХОНЕТ». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Х/ф «Дети 
шпионов». [12+]

11.30 Х/ф «Дети шпионов-3: 
Игра окончена». [12+]

13.00 «Беременна в 16». [16+]

21.30 Х/ф «Одноклас-
сники». [16+]

23.30 Х/ф «Король 
вечеринок-3». [18+]

1.25 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. ТОП-50 
актеров по версии 
портала 
ИМХОНЕТ». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны».

5.25 М/с «Умелец Мэнни».
6.20 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад».
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7.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

8.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «Майлз с другой 
планеты».

10.10 М/ф «Маугли. 
Похищение». [6+]

10.30 «Это моя комната».
11.40 «Мама на 5+».
12.10 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити». [6+]

12.35 М/с «Аладдин».
14.00 М/ф «За гранью 

воображения». [6+]

14.50 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

16.15 М/ф «Астерикс 
в Британии». [12+]

18.00 М/ф «Большой бой 
Астерикса». [6+]

19.30 М/ф «История 
игрушек: Большой 
побег».

21.30 Х/ф «Так себе 
каникулы». [6+]

23.15 Х/ф «Три 
мушкетера». [12+]

1.15 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]

3.00 Т/с «Робин Гуд». [12+]

3.55 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Лентяево».
5.25 М/с «Смурфики».
7.35 «Детская утренняя 

почта».
8.05 М/с «Смешарики».
10.35 «Воображариум».
11.00 М/ф «Летучий 

корабль», «Сказка 
о царе Салтане».

12.15 М/с «Веселые 
паровозики из 
Чаггингтона».

14.00 М/с «Барбоскины».
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Барбоскины».
18.00 М/с «Врумиз».
19.10 М/ф «Барби 

суперпринцесса».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Маша 

и Медведь».
23.55 М/ф «Девочка 

в цирке».
0.15 «Идем в кино».
2.55 «Пора в космос!»

3.10 М/с «Новаторы».
3.30 «Звездная команда».
3.45 М/ф «Обезьянки», 

«Сладкая сказка».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Ледяная внучка».
4.30 М/с «Уроки тетушки 

Совы». [6+]

5.00 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях». [12+]

6.00 Т/с «Гостья из 
будущего».

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Гришкины 
книжки». [6+]

9.00 Х/ф «Ледяная внучка».
10.30 М/с «Уроки тетушки 

Совы». [6+]

11.00 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях». [12+]

12.00 Т/с «Гостья из 
будущего».

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Гришкины 
книжки». [6+]

15.00 Х/ф «Ледяная внучка».
16.30 М/с «Уроки тетушки 

Совы». [6+]

17.00 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях». [12+]

18.00 Т/с «Гостья из 
будущего».

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.30 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Тайная
война». [12+]

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

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

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

14.30 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

15.20 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

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

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

18.15 Д/с «История 
Китая». [12+]

19.10 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

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

22.00 Д/ф «Гитлер глазами 
Евы Браун». [16+]

23.00 Д/с «Тайная
война». [12+]

23.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

1.35 Д/ф «Гитлер 
глазами 
Евы Браун». [16+]

2.30 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

3.25 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

8.25 Х/ф «Второстепенные 
люди». [16+]

10.20 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

11.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Деловые 
люди». [12+]

17.50 Х/ф «Год золотой 
рыбки». [16+]

19.45 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

22.25 Х/ф «Пять вечеров».
0.10 Х/ф «Скажи Лео». [18+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

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

7.25 М/ф «Бабушкин 
урок». [6+]

7.35 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

10.00 «Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [16+]

11.30 «Матрица науки». [6+]

11.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».

15.30 Т/с «Девичья
охота». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Девичья

охота». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Мой нежно 

любимый 
детектив». [16+]

21.30 Театральная гостиная 
Рудольфа 
Фурманова. [12+]

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

0.15 «Вечер. Встречи». [16+]

0.45 Т/с «Учителя». [16+]

4.05 Х/ф «Спокойной ночи, 
мистер Том». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист 

ожидания». [16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые 

заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория 

заговора». [16+]

13.25 Х/ф «Большая 
перемена».

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Большая 

перемена».
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15 Х/ф «Большая 

перемена».
18.50 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2015». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2015». [16+]

0.00 Х/ф «Замуж 
на 2 дня». [12+]

1.55 Х/ф «Наблюдатель». [18+]

3.25 «Мужское /
Женское». [16+]

4.20 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Родня».
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 «Домработ-
ница». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Генеральская 

сноха». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.30 Х/ф «Удиви меня». [12+]

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

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Я шагаю 

по Москве». [12+]

9.45 Т/с «Пятая стража». [16+]

14.45 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

19.00 Х/ф «Ночной 
дозор». [12+]

21.30 Х/ф «Дневной 
дозор». [12+]

0.30 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

3.30 Т/с «Мертвые 
до востребования». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Блокада. 

«Операция «Искра». [12+]

8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах». [12+]

12.55 Х/ф «Разные 
судьбы». [12+]

15.05 Х/ф «Воры 
в законе». [16+]

17.00 «Место происшествия. 
О главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+]

23.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]

1.35 Т/с «Спасти 
или уничтожить». [16+]

  НТВ

5.05 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

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

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Телохра-

нитель». [16+]

17.00 «Следствие ведут». [16+]

18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко.
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]

1.05 «Большая 
перемена». [12+]

3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.55 М/ф «Мадагаскар».
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

9.25 Х/ф «Джунгли». [6+]

11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

12.00 «Уральские
пельмени». [16+]

12.30 М/ф «Мадагаскар-2».
14.00 «Дикие игры». [16+]

15.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 «Большая кухня». [16+]

21.00 М/ф «Мадагаскар-3».
22.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». [16+]

0.55 Х/ф «Звонок». [16+]

3.00 «Большой вопрос». [16+]

4.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье». [16+]

5.30 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 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 «Перезагрузка». [16+]

12.00 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

13.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

13.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». [12+]

16.35 Х/ф «Гарри поттер 
и Кубок огня». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]

21.00 «Однажды 
в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]

3.40 Т/с «Пригород». [16+]

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

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

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

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

6.30 Т/с «Альф».
7.30 Х/ф «Карнавал».
10.30 Х/ф «Поцелуй 

судьбы». [16+]

14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». [16+]

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

19.00 Т/с «Попытка 
Веры». [16+]

23.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ»
Фэнтези, приключения.
Близится Турнир Трех Волшебни-
ков! В связи с  этим Хогвартс на-
воднили французские нимфетки 
и недовольные болгары скинхед-
ской наружности. Впрочем, Пот-
теру и те, и другие побоку: судя 
по магическим знакам, Волан-де-
морт уже совсем рядом...
Режиссер: Майк Ньюэлл.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Ру-
перт Гринт, Эмма Уотсон, Брендан 
Глисон, Алан Рикман.
Великобритания – США, 2005 г.

ТНТ 16.35ТНТ 16.35
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0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Коснуться 
неба». [16+]

2.20 Х/ф «По улицам комод 
водили».

3.40 Д/ф «Если в сердце 
живет любовь». [12+]

4.40 Д/ф «ABBA. 
Великолепная 
четверка». [16+]

5.40 «Одна за всех». [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Домашняя кухня. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

14.30 Х/ф «Оскар». [12+]

16.20 «Задорный день». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

18.25 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Оскар». [12+]

2.45 Х/ф «Охота 
на единорога». [16+]

4.25 История государства 
Российского.

5.00 Мультфильмы.

5.40 Марш-бросок. [12+]

6.10 Х/ф «Москва – 
не Москва». [16+]

7.55 Х/ф «Покровские 
ворота».

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви 
я Эйнштейн!» [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]

13.35 «Один + Один». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Беглецы». [16+]

17.20 Х/ф «Нарушение 
правил». [12+]

21.00 События.
21.15 День Москвы. 

Праздничный концерт. 
Прямая трансляция.

22.25 Т/с «Отец браун-3». [16+]

0.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

4.10 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина 
в мужской игре». [12+]

5.10 Д/ф «Кислая история: 
кефир и йогурты». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+]

6.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров». [12+]

7.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [16+]

10.15 Т/с «Борджиа». [16+]

19.00 Х/ф «Паркер». [16+]

21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

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

3.30 «Автоквест». [16+]

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

  100 ТВ

7.10 Х/ф «Дубровский». [12+]

8.30 Х/ф «Подруги». [12+]

10.15 «Отражение». [12+]

10.45 «Звезды 
петербургского 
спорта». [12+]

11.15 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

12.25 Д/ф «Формула 
Шмидта». [12+]

13.00 «КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – 
СКА (СПб). Прямая 
трансляция».

15.20 Х/ф «Истребители». [12+]

17.00 Х/ф «Трактористы». [12+]

18.35 «Открытый 
университет».

22.00 Д/ф «Шесть чувств 
человека». [12+]

22.55 Д/ф «Формула 
Шмидта». [12+]

23.30 Х/ф «Свинарка 
и пастух». [12+]

1.00 Х/ф «Пышка». [12+]

2.05 «Открытый 
университет».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Зеленый 
огонек».

11.45 «Легенды мирового 
кино».

12.15 Д/ф «На краю земли 
российской».

13.20 «Гении и злодеи».
13.50 XXIV церемония 

награждения 
лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».

15.00 «Хью Лори: Пусть 
говорят».

15.55 Спектакль «История 
лошади».

18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 «Искатели».
19.20 «Вечному городу – 

вечная музыка». 
Концерт.

20.55 Д/ф «100 лет после 
детства».

21.10 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

23.20 Большая опера-2014.
1.40 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Трир – старейший 

город Германии».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Лиловый шар».
7.30 Х/ф «Кто заплатит 

за удачу». [6+]

9.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.20 Служу России!
9.55 «Военная 

приемка». [6+]

12.15 «Научный 
детектив». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Научный 

детектив». [12+]

13.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Х/ф «Игра». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Игра». [12+]

0.05 Х/ф «Средь 
бела дня...» [16+]

1.55 Х/ф «Ошибки 
юности». [12+]

3.40 Х/ф «Вылет 
задерживается».

5.10 Х/ф «Эй, 
на линкоре!» [6+]

  
6.00 Волейбол. Россия – 

Алжир. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 

7.55 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.25 Т/с «Байки Митяя». [16+]

14.20 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-

при Италии. Прямая 
трансляция.

16.55 Х/ф «22 минуты». [16+]

18.30 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». [16+]

22.05 Профессиональный 
бокс.

23.25 Большой спорт.
23.45 «Большая вода».
1.35 Формула-1. Гран-при 

Италии.
2.40 «Максимальное 

приближение».
3.55 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 6-й. 
Прямая трансляция.

6.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал. Прямая 
трансляция.

6.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 6-й. 
Прямая трансляция.

8.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

8.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

9.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
Завтрак на US Open. 
Тележурнал.

10.00 Автоспорт. Серия GP3. 
Мрнца. Гонка 1.

10.30 Автоспорт. Серия GP3. 
Монца. Гонка 2.

11.00 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Заезд 1-й.

11.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.



№21 (117) 
27 августа 2015

38 Воскресенье, 6 сентября

12.45 Автогонки. 
Порше Супер Кап.
Великобритания. 
Заезд 1-й.

13.30 Теннис. Турнир 
Большого шлема. US 
Open.

14.15 Гребля. Чемпионат 
мира. Эгебелет. 
Прямая трансляция.

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 14-й. Витория – 
Альто-Кампо.

16.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 15-й. Комильяс – 
Сотре. Прямая 
трансляция.

18.45 Велоспорт. Вуэльта 
Экстра. Тележурнал. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 7-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 7-й. 
Прямая трансляция.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

2.15 Теннис. Турнир 
Большого шлема. 
US Open. День 7-й. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Союзмультфильм. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

9.25 «Автошоу 
Рыбакина». [16+]

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

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» [16+]

12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 М/с «Футурама». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

22.45 М/с «School 13: 
игрооргии». [18+]

23.10 М/с «Южный
 парк». [18+]

0.05 «International 
SmackDown». [16+]

1.00 М/с «Южный 
парк». [18+]

1.50 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

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

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Городские 
приматы». [16+]

4.55 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Союзмультфильм. [12+

6.00 «Ржавая империя». [12+]

6.50 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

7.40 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

8.30 «Невероятные 
бассейны». [12+]

9.20 «Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками». [12+]

10.10 «Уйти от погони». [12+]

11.00 «Выжить вместе». [16+]

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

12.40 «Качая нефть: 
реальные будни». [12+]

13.30 «И снова не пытайтесь 
повторить». [16+]

14.20 «Разрушители
легенд». [12+]

15.10 «Сейчас рванет». [16+]

16.00 «Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками». [12+]

18.30 «Качая нефть: 
реальные будни». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «И снова не пытайтесь 
повторить». [16+]

21.00 «Разрушители
легенд». [12+]

22.00 «Сейчас рванет». [16+]

23.00 «Быстрые
и громкие». [12+]

0.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

1.00 «Быстрые
и громкие». [12+]

2.00 «Выжить вместе». [16+]

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

3.38 «Как это 
устроено?» [12+]

4.01 «Как это сделано?» [12+]

4.25 «Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

6.25 Братья по трясине. [12+]

10.35 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

11.00 Введение 
в собаковедение. [12+]

11.50 Северная 
Америка. [12+]

17.40 Невиданные 
Аппалачи. [12+]

18.30 Неизведанная 
Аляска. [12+]

19.20 Невиданные 
Гавайи. [12+]

20.10 Остров гигантской 
акулы. [16+]

21.00 Речные монстры. [16+]

22.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

23.00 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.00 Д/ф «Шамвари». [12+]

1.00 Долина панд. [12+]

2.00 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

2.25 Остров гигантской 
акулы. [16+]

3.14 Невиданные 
Гавайи. [12+]

4.01 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

4.49 «Дома
на деревьях». [12+]

5.36 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Фактор страха». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. 
Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Одноклас-
сники». [16+]

13.00 «Папа попал». [12+]

21.30 Х/ф «Дети 
шпионов». [12+]

23.15 Х/ф «Дети 
шпионов-3: Игра 
окончена». [12+]

0.45 Х/ф «Король 
вечеринок-3». [18+]

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

4.00 «Starbook. 
Нарядились!» [12+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны».

5.25 М/с «Непоседа Зу».
6.20 М/с «Генри 

Обнимонстр».
7.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/ф «Маугли. 

Последняя охота 
Акелы». [6+]

10.30 Это мой ребенок?!
11.40 «Правила стиля». [6+]

11.55 М/с «Новаторы». [6+]

12.10 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити». [6+]

12.35 М/с «Аладдин».
13.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 1: 
Скрытая 
угроза». [12+]

15.55 М/ф «Астерикс 
завоевывает 
Америку». [6+]

17.25 М/ф «История 
игрушек: Большой 
побег».

19.30 М/ф «Вэлиант». [12+]

21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1: Скрытая 
угроза». [12+]

23.35 Х/ф «Так себе 
каникулы». [6+]

1.15 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». [6+]

3.15 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

4.10 Музыка на канале 
«Disney». [6+]
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   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Лентяево».
5.25 М/с «Смурфики».
7.35 «Секреты маленького 

шефа».
8.05 М/с «Фиксики».
10.10 «Голос. Дети».
11.45 М/с «Привет, я 

Николя!»
14.00 М/с «Тайны страны 

эльфов».
15.40 М/с «Гуппи 

и пузырики».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!.
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. 

Апгрейд». [12+]

22.30 М/с «Барбоскины».
23.55 М/ф «Дюймовочка», 

«Дикие лебеди».
1.25 «Взрослые и дети 

в гостях у программы 
«Спокойной ночи, 
малыши!» Концерт.

2.55 «Пора в космос!»
3.10 М/с «Новаторы».
3.30 «Звездная команда».
3.45 М/ф «Храбрый 

портняжка», 
«Пастушка 
и Трубочист».

4.45 «Зарядка 
с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Король-
олень». [6+]

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». [6+]

6.00 Мультфильмы.
7.30 «История одной 

вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Случилось это 
зимой». [12+]

9.00 Х/ф «Король-
олень». [6+]

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». [6+]

12.00 Мультфильмы.
13.30 «История одной 

вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Случилось это 
зимой». [12+]

15.00 Х/ф «Король-
олень». [6+]

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Сказка 

о рыбаке и рыбке». [6+]

18.00 Мультфильмы.
19.30 «История одной 

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.30 Д/ф «Монгольская 
гробница». [12+]

8.25 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

21.00 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

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

23.40 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

0.25 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

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

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

2.35 Д/ф «Монгольская 
гробница». [12+]

3.30 Д/с «Команда 
времени».

4.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.05 Д/ф «Женщины-
самураи». [16+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Убийство 
в Саншайн-
Менор». [16+]

7.25 Х/ф «Принцесса 
цирка».

10.00 Т/с «Офицеры».
11.40 Х/ф «Есенин». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Х/ф «Подкидыш».
17.45 Х/ф «Золотая мина».
20.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

21.40 Х/ф «Адмиралъ». [16+]

23.45 Х/ф «Яды, 
или Всемирная 
история 
отравлений». [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Х/ф «Есенин». [16+]

6.00 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима».

7.35 М/ф «Хочу Луну». [6+]

7.45 «Слово». [6+]

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

9.00 Д/с «Крылья 
России». [12+]

10.00 М/ф «Солдатская 
сказка». [12+]

10.05 М/ф «Дядюшка Ау». [6+]

10.25 М/ф «Дядюшка Ау 
в городе». [6+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

12.00 «Вечер. Встречи». [16+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.50 Театральная гостиная 
Рудольфа 
Фурманова. [12+]

14.25 М/ф «Пес 
в сапогах». [6+]

14.45 Х/ф «Сисси». [16+]

16.30 Х/ф «Сисси – молодая 
императрица». [16+]

18.20 Х/ф «Сисси: Трудные 
годы 
императрицы». [16+]

20.10 «Что? Где? Когда?» [6+]

21.30 Х/ф «На Запад». [16+]

2.05 Д/с «На разломе
эпох». [16+]

4.15 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

«КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Комедия.
Шурик отправляется на Кавказ 
собирать фольклор, встречает 
«спортсменку, комсомолку, кра-
савицу», встает на защиту ее че-
сти, чем нарушает планы мест-
ного начальника, возжелавшего 
простого человеческого счастья 
с любимой.
В ролях: Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин.
СССР, 1966 г.

Дом кино 20.10Дом кино 20.10
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Управление Росреестра информирует

При обращении в Управ0
ление Росреестра по
Санкт0Петербургу с

целью проведения государ0
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество не
требуется предоставление
следующих документов:

— выписка из ЕГРП (Еди!
ного государственного реестра
прав);

— выписка из ЕГРЮЛ
(Единого государственного ре!
естра юридических лиц).

Также в пакете документов
не требуется предоставлять:

— кадастровый паспорт;
— учредительные докумен!

ты юридического лица (вклю!
чая свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе,
свидетельство о государствен!
ной регистрации юридического
лица) либо их копии, если ука!
занные документы ранее пред!
ставлялись в управление вмес!
те с заявлением о государствен!
ной регистрации прав;

— нотариально удостове!
ренные копии учредительных
документов юридического лица
(руководителям организаций,
имеющим право действовать
без доверенности от имени юри!
дического лица, предоставлено
право заверять копию устава
юридического лица своей под!
писью и печатью организации);

— копии документов, удос!
товеряющих личность предста!
вителя юридического лица.

При обращении в Росреестр представление выписок из ЕГРП 
и ЕГРЮЛ не требуется

О кадастровой оценке недвижимости

ВУправлении Росреестра
по Санкт0Петербургу
прошла горячая теле0

фонная линия по вопросам ор0
ганизации пересмотра резуль0
татов определения кадастро0
вой стоимости объектов не0
движимости. На вопросы го0
рожан отвечала начальник от0
дела землеустройства, мони0
торинга земель и кадастровой
оценки недвижимости Ольга
Васильевна Ащеулова.

Вопрос: Кто может оспо!
рить результаты определения
кадастровой стоимости и где?

Ответ: Согласно статье
24.18 закона об оценочной дея!
тельности результаты опреде!
ления кадастровой стоимости
могут быть оспорены физиче!
скими и юридическими лицами
в случае, если результаты опре!
деления кадастровой стоимос!
ти затрагивают права и обязан!
ности этих лиц, а также органа!
ми государственной власти, ор!
ганами местного самоуправле!
ния в отношении объектов не!
движимости, находящихся в
государственной или муници!
пальной собственности.

Результаты определения

кадастровой стоимости можно
оспорить в комиссии и в суде,
причем:

— для юридических лиц,
органов государственной влас!
ти и органов местного самоуп!
равления до оспаривания ре!
зультатов определения кадаст!
ровой стоимости объектов не!
движимости в суде необходимо
предварительно обратиться в
комиссию;

— для физических лиц при
оспаривании результатов опре!
деления кадастровой стоимос!
ти объектов недвижимости в
суде предварительное обраще!
ние в комиссию не является
обязательным.

Вопрос: Каковы сроки
применения кадастровой стои!
мости, установленной решени!
ем комиссии или суда?

Ответ: Согласно статье
24.20 закона об оценочной дея!
тельности кадастровая стои!
мость, установленная решени!
ем комиссии или суда, приме!
няется для целей, предусмот!
ренных законодательством
Российской Федерации, с 1 ян!
варя календарного года, в кото!
ром подано соответствующее

заявление о пересмотре кадаст!
ровой стоимости, но не ранее
даты внесения в ГКН кадастро!
вой стоимости, которая явля!
лась предметом оспаривания.

Вопрос: Как самостоятель!
но узнать кадастровую стои!
мость интересующего объекта
недвижимости?

Ответ: С результатами ка!
дастровой оценки можно озна!
комиться:

— на публичной кадастро!
вой карте Российской Федера!
ции (maps.rosreestr.ru);

— на официальном сайте
Росреестра в разделе «Спра!
вочная информация по объек!
там недвижимости»
(rosreestr.ru/wps/portal/online
_request);

— в региональной инфор!
мационной системе «Геоин!
формационная система Санкт!
Петербурга» (rgis.spb.ru).

Для получения официаль!
ных сведений о кадастровой
стоимости объектов недвижи!
мости необходимо обращаться
в орган кадастрового учета —
филиал ФГБУ «ФКП Росре!
естра» по Санкт!Петербургу с
запросом по каждому интере!
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С14 июля 2015 года Управлением
Росреестра по Санкт0Петербур0
гу и СПб ГКУ «МФЦ» реализо0

ван межрайонный принцип приема до0
кументов на государственную регист0
рацию прав и сделок с недвижимым
имуществом в отношении объектов,
расположенных на всей территории
Санкт0Петербурга. 

Обратиться за услугами Росреестра
по государственной регистрации прав
можно в любой офис МФЦ, независи!
мо от местонахождения объекта на тер!
ритории Санкт!Петербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов
Санкт!Петербурга размещены на сайте
управления to78.rosreestr.ru в разделе
«Контакты».

С 1 июня 2015 года осуществляется
прием документов на государственную
регистрацию прав в электронном виде.
Чтобы зарегистрировать право на недви!
жимость с помощью электронного сер!
виса, необходимо заполнить на портале
Росреестра (rosreestr.ru) заявление и
прикрепить необходимые документы. 

В электронном виде также оказыва!
ются услуги:

— постановка на государственный
кадастровый учет недвижимого иму!
щества;

— предоставление сведений из Еди!
ного государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП);

— предоставление сведений из го!
сударственного кадастра недвижимос!
ти (ГКН).

Управление Росреестра 
по Санкт0Петербургу

Подать документы 
на государственную
регистрацию прав
можно в любом
МФЦ, а также 
в электронном виде

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»

сующему объекту недвижимости, сос!
тавленном в соответствии с порядком
предоставления сведений, внесенных в
ГКН, установленный приказом Мин!
экономразвития России от 27.02.2010
№75. Справка предоставляется бес!
платно.
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Нужно оценивать ученика по заслугам

Елена Лавреева считает, что
она выросла в школе, хотя ее ро!
дители не были учителями.
«Мой папа до выхода на пенсию
трудился на стройке, а мама бы!
ла инспектором Госпожнадзора.
Родители много работали, в том
числе и в ночные смены, поэтому
я считаю себя ребенком школы и
ее общественных организаций —
«продленки», многочисленных
кружков и секций, — рассказы!
вает Елена Валентиновна. — Ме!
ня окружали хорошие учителя, и
я чувствовала себя в школе ком!
фортно. Моим классным руко!
водителем была учительница
математики. Уже к окончанию
школы я поняла, что мне проще
рисовать графики, усваивать ма!
териал по схемам и таблицам,
анализировать полученную ин!
формацию и выделять главное.
Поэтому вопрос о выборе вуза не
стоял — математический фа!
культет педагогического инсти!
тута имени Герцена».

В институт Елена Валенти!
новна поступила в 1985 году и
попала на экспериментальный

курс, когда учителей математи!
ки учили пять лет, а не четыре
года, как раньше.

Ее учительская карьера на!
чалась в школе №380 Красно!
сельского района, когда она
училась на четвертом курсе. А
жителем Фрунзенского района
она стала в 1990 году, когда
вышла замуж и ждала появле!
ния сына.

«Несколько лет я прорабо!
тала в школе №364, — продол!
жает свой рассказ Елена Лавре!
ева. — Там все было хорошо, но
очень спокойно. А я человек
эмоциональный, мне хотелось
уйти от рутины, поэтому, когда
мне предложили перейти в шко!
лу №311, я с радостью согласи!
лась. И даже не потому что это
специализированная школа с
углубленным изучением физи!
ки и основными предметами яв!
ляются математика, физика и
информатика. Здесь професси!
ональная и общественная жизнь
бьет ключом, и я с удовольстви!
ем принимала и продолжаю
принимать самое активное
участие в различных конкурсах
и конференциях, опытно!экспе!
риментальной работе и семина!
рах, капустниках и турслетах».

Елена Валентиновна обла!
дает потрясающей способ!
ностью — умеет разделить рабо!
ту, где ей проще объяснять ма!
териал, используя графики и
схемы, и досуг, когда творче!
ская составляющая ее натуры
приобретает другие формы.
Она очень мобильный и плас!
тичный человек, в свое время
увлекалась фитнесом, обожает
театр. «Но наша профессия та!
кова, что рабочий день препода!
вателя начинается в восемь ут!
ра и длится до восьми вечера. И
это только в самой школе, а до!
ма он продолжается иногда и до
полуночи. Поэтому на хобби и
увлечения времени почти нет»,
— объясняет Елена Лавреева.

«Учебные планы, уроки —
это, конечно, основная состав!

ляющая, но не менее важной
является воспитательная часть.
Для учителя очень важно не
ставить на ребенке «клеймо»,
не действовать по шаблону.
Когда я выпускала в школе
№311 свой первый одиннадца!
тый класс, мама одного из уче!
ников очень точно сказала:
«Приятно, когда учитель оце!
нивает ученика по заслугам». Я
бы уточнила — не по заслугам,
а по успехам, по достижениям
на каждом уроке, в каждой чет!
верти. Особенно это важно с
учетом нашей специфики. Ни
для кого не секрет, что в нашей
школе больше мальчиков, чем
девочек, и примерно 87% на!
ших выпускников поступают в
технические вузы», — говорит
Елена Валентиновна.

О педагогических успехах
Елены Лавреевой свидетель!
ствует тот факт, что несколько
лет назад пятеро выпускников
из ее класса поступили в педа!
гогический институт. 

И сегодня, являясь замес!
тителем директора по учебно!
воспитательной работе, она за!
нимается наставничеством.
Весь минувший учебный год
Елена Валентиновна готовила
молодого учителя физкульту!
ры, выпускника института име!
ни Лесгафта к районному кон!
курсу педагогического мастер!
ства. И у них все получилось, ее
подопечный стал одним из луч!
ших в номинации «Педагоги!
ческий дебют».

Еще Елена Валентиновна
последние несколько лет кури!
рует блок политехнического
цикла, а также является руко!
водителем опытно!экспери!
ментальной работы школы по
теме «Инновационные педаго!
гические технологии». Елена
Валентиновна Лавреева наг!
раждена нагрудным знаком
«Почетный работник народно!
го образования».

Ксения КИРИЛЛОВА

Е лена Валентиновна ЛАВРЕЕВА
уже 11 лет работает в школе №311
заместителем директора по учеб0

но0воспитательной работе и преподает
математику в 8—110х классах. А в этом
году исполняется четверть века ее педа0
гогической деятельности.

Елена Валентиновна Лавреева



Фильм сразу завоевал по!
пулярность у зрителей во мно!
гом и благодаря песне «С чего
начинается Родина» (музыку
написал Вениамин Баснер), ко!
торая звучит за кадром в нача!
ле и в конце каждой серии в ис!
полнении Марка Бернеса.

В одной из рецензий на
фильм было написано: «Ни ав!
тор романа, ни режиссер Вла!
димир Басов не ограничили

свою работу поисками острых
сюжетных положений. Им бы!
ло важно показать идейную си!
лу советского разведчика, его
нравственное превосходство
над противником. Это не иска!
тель приключений, не продаж!
ный храбрец, которому все рав!
но, во имя чего стрелять, кото!
рому положено за кем!то гнать!
ся, от кого!то скрываться. Ге!
рой фильма — беззаветно пре!
данный Родине воин, действу!

ющий в тылу врага. Вот почему
режиссер решил начать карти!
ну с песни: она должна сразу
ввести зрителя в мир личных
переживаний, связанных с вы!
соким понятием Родины. И
подсказать зрителю: не захва!
тывающие дыхание трюки и
похождения, а трудная картина
борьбы пройдет на экране».

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ
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С чего начинается Родина

С тихотворение «С чего начинается
Родина» поэт Михаил Матусов0
ский написал специально для че0

тырехсерийного художественного филь0
ма «Щит и меч», который вышел на экра0
ны в 1968 году. Фильм был снят по одно0
именному роману Вадима Кожевникова.
Роль советского разведчика Александра
Белова (Йоганна Вайса) сыграл Стани0
слав Любшин, роль его друга Генриха
Шварцкопфа — Олег Янковский. Поми0
мо них в фильме играют такие замеча0
тельные актеры, как Владимир Басов (он
же режиссер фильма), Алла Демидова,
Юозас Будрайтис, Георгий Мартынов и
многие другие.

Михаил Матусовский

Михаил Матусовский

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять?

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,

С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца?

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что гдеEто в шкафу мы нашли.

А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес?

С чего начинается Родина?

Прототипом Йо!
ганна Вайса стал ле!
гендарный совет!
ский разведчик
Александр Святого!
ров (1913—2008), о
котором написан
ряд книг — «Его имя
Зорич», «Двойная
западня», «Смерть и
жизнь рядом» и сня!
то несколько доку!
ментальных филь!
мов.

По другой версии, Вадим Кожевников списывал образ
Александра Белова с другого легендарного разведчика — «Ру!
дольфа Абеля» (Вильяма Фишера), на вымышленную фами!
лию которого якобы намекает имя «Александр Белов».

Со слов исполнителя главной роли в фильме Станиславa
Любшинa, картина в свое время произвела впечатление на
Владимира Путинa и, по словам Путина, повлияла на его ре!
шение пойти в разведчики.

«Щит и меч» стал одним из лидеров советского кинопро!
ката, в кинотеатрах СССР его посмотрели: «Без права быть
собой» — 68,3 млн. зрителей, «Приказано выжить» — 66,3
млн. зрителей, «Обжалованию не подлежит» и «Последний
рубеж» — 46,9 млн. зрителей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ
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Начни и добейся успеха!

Дошкольное 
обучение
■ Комплексная программа «Твор!
ческое развитие» включает в себя
следующие программы для детей
от 3 до 6 лет:

— для ребят 3—4 лет в группах
«Росинки» и «Солнышко» предла!
гаются занятия изобразительным
творчеством, музыкой, ритмоплас!
тикой, развивающие игры;

— для детей 5—6 лет в группах
«Цветик!семицветик» и «Дюймо!
вочка» занятия ориентированы на
подготовку к школе: «Играем и
учимся», «Развивающие игры»,
«Ритмопластика», «Английский
дошколятам», «Музыка», «Теат!
ральные игры», «Азбука народного
творчества», «Загадки лесной
опушки», «Основы изобразитель!
ного творчества».
■ Дошкольников приглашают кол!
лективы: «Шахматы», «Хореогра!
фия», «Бальные танцы», «Веселый
микрофон», «Основы изобразитель!
ной грамоты», «Английский дошко!
лятам», «Акробатическая азбука»,
«Музыкальные ступеньки» и другие.
■ Для детей и родителей предлага!
ются индивидуальные консульта!
ции психолога.

Музыкальный отдел 
Если вы хотите, чтобы сердце

вашего ребенка стремилось к добру,
красоте, человечности, постарай!
тесь научить его любить и пони!
мать музыку. Учите его, учитесь
вместе с ним!

У нас могут обучаться дети с 5
до 17 лет:

— с 5 лет — группы музыкаль!
ного развития — подготовка для
дальнейшего обучения игре на му!
зыкальных инструментах;

— с 7 лет — по программам:
«Фортепиано», «Аккордеон и ба!
ян», «Флейта», вокальный ан!
самбль;

— с 8 лет — ансамбль ударных
инструментов, обучение игре на
электронных клавишных инстру!
ментах;

— с 8 лет (для имеющих навык
игры на баяне, аккордеоне) — ор!
кестр гармоник (образцовый дет!
ский коллектив);

— с 9 лет — классическая гитара.
Музыкальное образование,

включающее комплекс музыкаль!
но!теоретических дисциплин, поз!
воляет нашим учащимся получить
дополнительное начальное музы!
кальное образование.

Отдел декоративно0
прикладного 
творчества 
■ Декоративно0прикладное твор0
чество.

Познакомиться с многообрази!
ем способов применения различных
материалов и техник исполнения
дети с 7 лет могут на занятиях в кол!
лективах «Оригами», «Проволоч!
ная игрушка», c 8 лет — «Флористи!
ка», «Стильные штучки» (валяние
из шерсти), «Роспись ткани».

■ Изобразительное искусство.
Выбрать способ выражения

своего внутреннего мира в рисунке
дети могут на занятиях в коллекти!
вах «Основы изобразительной гра!
моты» (5—6 лет), «Изобразитель!
ное искусство» (с 7 лет), «Роспись
ткани» (с 8 лет).
■ Студия изобразительного ис0
кусства «Аврора».

Обучение по комплексной
программе для детей 9—14 лет.
Дисциплины: живопись, компози!
ция, рисунок, скульптура, история
искусства.
■ Студия детской моды «Фонта0
невия» (образцовый детский кол0
лектив).

Младшая группа — 7—9 лет,
средняя группа — 10—12 лет, стар!
шая группа — 13—16 лет. Обучение
по комплексной программе, включа!
ющей в себя предметы: дизайн кос!
тюма, моделирование детской одеж!
ды, дефиле, сценическое движение.

Спортивно0
технический отдел

Отдел объединяет любителей
техники, спорта, интеллектуальных
боев, компьютерных технологий и
точных наук. Приглашаем ребят в
коллективы:

— c 4 лет — «Шахматы»;
— c 6 лет — «Начальное техни!

ческое моделирование»;
— с 7 лет — «Компьютерная гра!

фика», «Компьютерные проекты»,
«Детская аэробика», «Шашки»;

— с 10 лет — «Спортивно!тех!

М альчишки и девчонки, а также их родители, именно сейчас, пе0
ред началом учебного года и с 1 по 10 сентября, у вас есть воз0
можность выбрать для себя или своего ребенка дело по душе в

самых разных видах творчества! Приглашаем вас в кружки и секции
Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского района.
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ническое судомоделирование»,
«Спортивно!техническое авиамо!
делирование», «Цифровая фото!
графия», «Робототехника», «Мир
сквозь объектив» (фото), «Изда!
тельская деятельность»;

— с 11 лет — «Flash!анимация»,
«Введение в интернет!техноло!
гии», «Олимпиадная математика»,
ТРИЗ;

— с 13 лет — «Основы програм!
мирования», «Инженерное компь!
ютерное проектирование», «Компь!
ютерное видео».

Отдел гражданского
и патриотического
воспитания 
■ Дети 12—16 лет приглашаются
на занятия по программе «Исто0
рия и культура Санкт0Петербурга.
Экскурсоведение», на которых
они познакомятся с историей
Санкт!Петербурга, научатся ориен!
тироваться в пространстве города,
проникнутся его неповторимым
очарованием; получат опыт состав!
ления и проведения экскурсий.
■ Дети 12—17 лет приглашаются в
объединение «Туризм и краеведе0
ние». В программу обучения вхо!
дят практические и теоретические
занятия по общей физической под!
готовке, по технике и тактике пе!
шеходного и лыжного туризма, ту!
ристскому быту и медицине. Уча!
щиеся принимают участие в турист!
ско!краеведческой работе по исто!
рии России, совершают походы и
выезды.

Отдел хореографии
■ Хореографический ансамбль
«Зеркало» (образцовый детский
коллектив).

Подготовительная группа — де!
ти 4—6 лет. Занятия осуществляют!
ся по программам «Хореография»,
«Первый шаг». В программу обуче!
ния входят ритмопластика, азбука
музыкального движения, творче!
ская мастерская, импровизация.

Основная группа — дети с 7
лет. В программу обучения входят
танцы: классический, народно!ха!
рактерный, джаз!модерн. В репер!
туаре ансамбля народные, совре!
менные, эстрадные и стилизован!

ные номера. Занятия ориентирова!
ны как на ребят, желающих нау!
читься танцевать, так и на тех, кто
хочет стать профессионалом.
■ Ансамбль бальных танцев «Рус0
ский стиль» (образцовый детский
коллектив) принимает на обучение
спортивным бальным танцам по
европейской и латиноамерикан!
ской программам. Осуществляется
набор в группы с 4 до 10 лет.

Отдел естествознания
Клуб юных натуралистов — это

сообщество любителей всего живо!
го, обитающего в городе и за его
пределами.
■ Дети 6—12 лет узнают много ин!
тересного о его обитателях, научат!
ся ухаживать и наблюдать за жи!
вотными, попробуют себя в изобра!
зительном и прикладном творчест!
ве, познакомятся с миром дикой
природы.
■ Учащиеся 12—15 лет познако!
мятся с основами систематики, би!
ологии, развития, экологии и пове!
дения представителей мировой фа!
уны; смогут принять участие в ра!
боте детских исследовательских
коллективов, конференциях и кон!
курсах, познавательных играх и
экологических проектах, одноднев!
ных экскурсиях по Ленинградской
области и в экспедиционных по!
ездках.
■ Ребята 14—18 лет могут целенап!
равленно изучать анатомию и фи!
зиологию животных и получить
представление о профессии ветери!
нарного врача.

Художественный отдел
■ Образцовый детский коллектив
— хор мальчиков ДДЮТ — лауреат
всероссийских и международных
конкурсов. Дружный, веселый
мальчишеский коллектив готов
принять новых воспитанников: в
младшую (с 6—8 лет) и в старшую
группу хора (с 9 лет и старше).
Каждый участник пройдет школу
классического музыкального вос!
питания. Ребята поют, играют, пи!
шут музыку, создают музыкальные
группы. В комплексную программу
входит: хоровое сольфеджио, фор!
тепиано (синтезатор), гитара, удар!
ные инструменты, сольный вокал,

джазовый вокал.
■ Вокальный ансамбль «Веселый
микрофон» приглашает ребят с 5
лет. Успех этого коллектива — в
любви и уважении к каждому ре!
бенку, профессиональному, береж!
ному и грамотному отношению к
такому хрупкому и одновременно
неповторимому детскому певче!
скому голосу.
■ Образцовый эстрадно0цирковой
коллектив «Невский каскад» —
лауреат городских, всероссийских
и международных конкурсов про!
водит набор детей в группы: «Акро!
батическая азбука» — от 4 до 6 лет,
«Акробатика» — от 7 до 11 лет,
«Жонглирование» — от 7 до 14 лет,
«Оригинальный жанр» (хула!хупы,
диаболо, палочки) — от 7 до 14 лет.
■ Образцовый детский коллектив
— ансамбль народного творчества
«Таусень» — лауреат международ!
ных конкурсов и фестивалей приг!
лашает ребят на занятия в ан!
самбль балалаечников, домристов,
гусляров (с 6 лет), а также в ан!
самбль народного пения (с 5 лет).
■ Театральная студия «Игра» —
победитель городских фестивалей
«Дни театра в “Зеркальном”», дип!
ломант международного Брянцев!
ского фестиваля проводит набор
учащихся 1—4!х классов в группы
первого года обучения (занятия по
программам «Введение в основы
актерского мастерства», «Сцени!
ческое движение»).

Запись в детские творческие
коллективы Дворца детского
(юношеского) творчества прохо0
дит с 1 по 10 сентября 2015 года
(кроме воскресенья) с 14.00 до
19.00 в холле ДДЮТ. Наш адрес:
Будапештская ул., д. 30, к. 2.

Тел.: 774052005, 774026027.
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Афиша городских мероприятий
День рождения
ЦПКиО 
им. С.М. Кирова
29 августа. 12.00

Музыкально!поэтическая
программа «Литература. Му!
зыка. Парк» посвящена дню
рождения парка. В парке про!
звучит классическая и совре!
менная музыка в исполнении
симфонического оркестра.
Программу этого года допол!
нят балетные выступления и
открытые чтения. Поэзия и
проза наполнит восточную
часть парка, специально разде!
ленную на «литературные гос!
тиные». В чтениях помимо из!
вестных петербуржцев, деяте!
лей культуры и искусства, дра!
матических актеров города
смогут принять участие все же!
лающие. Прозвучат художест!
венные произведения литера!
торов, юбиляров этого года:
А.С. Грибоедова, А.П. Чехова,
Б.Л. Пастернака, О.Ф. Берг!
гольц, А.С. Грина, И.А. Брод!
ского, М.А. Шолохова, А.Т.
Твардовского, М.М. Зощенко,
А.Н. Стругацкого, А.И. Купри!
на, С.А. Есенина, И.А. Бунина.

На полянах рядом с Птичь!
им прудом и «Павильоном под
флагом» развернется арт!пик!
ник: картинная галерея от арт!
пространства «НЕБО», «Отк!
рытый читальный зал», арт!яр!
марка, фуд!корт и проект

«Свободное пианино». Доми!
нантой этого пространства ста!
нет сцена телеканала «Санкт!
Петербург» — «Трибуна моло!
дых поэтов», выполненная в
виде большого табурета, под!
нявшись на который, можно
произнести самые важные для
себя слова и строки.

Основное действие развер!
нется на Восточной поляне, где
прозвучат произведения ком!
позитора Леонида Левашкеви!
ча в исполнении симфониче!
ского оркестра «Маэстро», ко!
торые будут органично сме!
няться выступлениями балет!
ных звезд — Веры Арбузовой и
других.

Кульминацией вечера ста!
нет премьера спектакля инже!
нерного театра «АХЕ» «Щед!
рин — хроники мертвых градо!
начальников» по произведе!
нию М.Е. Салтыкова!Щедрина
«История одного города». Это
первый из шести спектаклей,
которые на протяжении шести
дней будут показаны на Боль!
шой площади ЦПКиО им. С.М.
Кирова. В масштабной поста!
новке авторы будут высмеи!
вать шесть пороков, наиболее
типичных, по их мнению, для
общества.
ЦПКиО им. С.М. Кирова, 
Елагин остров

XII фестиваль
«Японская осень 
в Санкт0
Петербурге»

1 сентября — 31 декабря
Организаторы: общество друж!
бы «Россия — Япония», гене!
ральное консульство Японии в
Санкт!Петербурге.
Место проведения: 
музеи и библиотеки города

«Выбираю спорт»
5—6 сентября

X общественная акция
«Выбираю спорт!» — ежегод!
ное спортивное выставочное
мероприятие для детей и их ро!
дителей, молодежи и всех тех,
кто любит спорт и активный
отдых, пройдет на территории
нового конгрессно!выставоч!
ного комплекса «Экспофо!
рум».

Всех юных участников ак!
ции ждет не только грандиоз!
ное спортивное шоу — показа!
тельные выступления молодых
спортсменов, спортивные со!
ревнования и чемпионаты, ин!
терактивные площадки и мас!
тер!классы, встречи с извест!
ными спортсменами, но и воз!
можность попробовать себя в
том или ином виде спорта, а
также записаться в бесплатные
спортивные секции и кружки
всех районов города.

Организаторы выставки:
правительство Санкт!Петер!
бурга, Комитет по физической
культуре и спорту.
КВК «Экспофорум», павильон F
(Петербургское ш., 64/1).
Сайт выставки: 
sport.expoforum.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Ответы на сканворд,
опубликованный в №20 (116) 
от 20 августа

Не откладывайте
уплату налогов
на последний
день

Управление ФНС по Санкт0Пе0
тербургу напоминает, что 1 ок0
тября 2015 года — единый срок

уплаты налогов физическими лицами
Российской Федерации.

Не позднее 1 октября физическим
лицам нужно уплатить налог на иму!
щество, земельный и транспортный на!
логи. Заплатить налоги можно не выхо!
дя из дома, подключившись к интернет!
сервису «Личный кабинет налогопла!
тельщика для физических лиц».

Подробная информация на сайте
ФНС России nalog.ru.

Тел. контакт!центра 
808000222022022.

Фестиваль 
«Море винила»
5 сентября

На фестивале будет собра!
но огромное количество вини!
ловых пластинок. Здесь можно
будет увидеть и новинки музы!
кальных магазинов, и старин!
ные раритетные экспонаты.
Кроме выставочных образцов,
многие пластинки можно будет
приобрести на месте. Профес!
сионалов заинтересует также
ярмарка сопутствующих това!
ров и техники — граммофоны,
патефоны, электропроигрыва!
тели, диджейские пульты, ди!
намики и многое другое.

На фестивале выступят
диджеи и представят свои тре!
ки для всех посетителей. Их
стиль не ограничен, здесь мож!
но будет услышать музыку на
любой вкус. Кроме того, гостей
ждут интересные мастер!клас!
сы.
Пространство «Тайга» 
(Дворцовая наб., 20)

День русской
музыки 
в Санкт0Петербурге
5 сентября. 12.00—19.00

«День русской музыки в
Санкт!Петербурге» посвящен
175!летнему юбилею Петра
Ильича Чайковского и органи!
зован при поддержке Комитета
по культуре Санкт!Петербурга

На трех площадках будут
работать концертно!выставоч!
ные шатры, внутреннее и

внешнее пространство которых
оформит художник Игорь
Яновский. Экспозиция пред!
ставит Чайковского в контекс!
те его времени, современников,
географии гастролей.

В Музее музыки (ШеремеE
тевский дворец, наб. р. ФонE
танки, 34) прозвучит камерная
инструментальная музыка: со!
чинения для фортепиано и ви!
олончели, скрипки и фортепи!
ано, а также «Времена года». В
перерыве концертной части
состоится дискуссия, в которой
примут участие петербургские
критики.

На Кленовой улице прозву!
чат романсы Чайковского.
Выставка в художественной
форме представит посетителям
творческое наследие компози!
тора и особенности его метода.

На Манежной площади бу!
дет работать шатер «Кино и те!
атр», в котором можно будет
увидеть театральные работы
Чайковского и их судьбу в раз!
личных странах, также посети!
тели увидят кинокартины, пос!
вященные композитору, и даже
услышат его реальный голос.

В 19.30 на площади ИсE
кусств состоится гала!концерт
оперных и симфонических
произведений Чайковского.
Солисты Мариинского театра
и Санкт!Петербургский госу!
дарственный академический
симфонический оркестр под
управлением Станислава Ко!
чановского представят прог!
рамму из оперной и балетной
музыки Чайковского.
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Гороскоп на неделю с 31.08 по 6.09
Овен
Стоит посмотреть на при!

вычные вещи с разных сто!
рон. Возможно, пересмотреть зна!
чение материальных благ. Уделите
больше внимания духовному раз!
витию, тогда и деньги от вас нику!
да не денутся.

Телец
Время обдумывать каж!

дый шаг, слушать свою ин!
туицию и тщательно взвешивать
все «за» и «против». Если есть воз!
можность, лучше всего сейчас по!
стараться уйти от оперативного
принятия серьезных решений.
Лучше уделите время и внимание
своим близким. 

Близнецы
Ваши друзья и близкие

нужны вам как никогда. Они
поднимут вам настроение, помогут
поднять самооценку и позволят по!
нять, что кажущиеся вам неразре!
шимыми проблемы на самом деле
решаются просто и легко. И совсем
скоро вас ждут хорошие новости.

Рак
Удачное время, чтобы вос!

становить пошатнувшиеся
отношения с близкими и друзьями.
Как говорится, «позвоните родите!
лям», и они поймут, что вы им до!
роги. И не забудьте о друзьях. Сде!
лайте звонок сами, и, скорее всего,
все недомолвки разрешатся сами
собой, а вам станет легче.

Лев
На этой неделе вам многое

удастся, но только если вы
не будете спешить и поддаваться
эмоциям. Если есть возможность,
возьмите отпуск и проведите время
на природе. Уединение и спокой!
ный ритм жизни вам будут очень
полезны. 

Дева
Не забывайте, что мир внут!

ри нас так же велик и разно!
образен, как и вокруг. Стоит по!
смотреть на внутреннюю суть про!
исходящего, чтобы понять, куда
двигаться, какой выбрать путь. И не
слушайте чужих советов, просто
послушайте свой внутренний голос.

Весы
Семейный уют в самом ши!

роком смысле этого слова —
самое лучшее для вас занятие на
этой неделе. Отвлекитесь от про!
фессиональной или общественной
деятельности хотя бы ненадолго и
займитесь таким важным делом,
как обустройство семейного очага.

Скорпион
Вполне благоприятная не!

деля для вас. Вы можете
отправиться в путешествие или на!
чать осваивать новые горизонты,
можете предлагать руководству
давно продуманный проект, вам
все по плечу. Но все же за рамки
разумного выходить не стоит, и все
у вас получится.

Стрелец
Будьте внимательны и нас!
тойчивы в любом деле, за

которое беретесь. Если не оцените
все обстоятельства должным обра!
зом, то рискуете потратить свои си!
лы не на достижение цели, а на
борьбу с обстоятельствами. В итоге
и силы израсходуете, и цели не
добьетесь.

Козерог
Подарки судьбы с неба не

валятся, на самом деле они
достигаются трудом и упорством.
Трудитесь, и вы всего добьетесь. Ва!
ши старания увенчаются успехом
не только в материальном плане, но
и значительно укрепят ваши пози!
ции в общечеловеческом плане.

Водолей
Вы стремительны в мыслях

и действиях и очень актив!
ны. Ваши молниеносные поступки
могут привести к положительному
результату и достижению постав!
ленной цели. Но не берите абсо!
лютно все на себя и учитесь рассчи!
тывать собственные силы. 

Рыбы
Ваша энергия требует вы!

хода, но не стоит растрачи!
вать ее попусту. Берегите силы на
важные дела. Если вам удастся
выстроить четкие планы, вы смо!
жете добиться многого. Но если бу!
дете метаться из стороны в сторо!
ну, вряд ли реализуете задуманное.

31 августа — стрижка волос сегод!
ня может принести недомогания и
мелкие травмы. Чтобы сохранить
нормальные отношения с окружа!
ющими, рекомендуется покрасить
волосы в светлые цвета.
1 сентября — не стригите свои во!
лосы в этот день, если не хотите по!
терять крупную сумму денег или
что!то ценное для себя. Сегодня
можно окрашивать волосы только
в тот цвет, который влияет на вас
позитивно.

2 сентября — стрижка волос сегод!
ня благоприятно повлияет на уве!
личение продолжительности ва!
шей жизни. Покрасьте сегодня во!
лосы в свой натуральный цвет, и
этим вы притянете к себе нужных
для вас людей.
3 сентября — стрижка волос в этот
день принесет вам удачу и благопо!
лучие. Покрасьте свои волосы се!
годня в светлые или рыжие оттен!
ки — так вы привлечете к себе по!
ложительных и светлых людей.

4 сентября — сегодня стрижка во!
лос не рекомендуется. Также в этот
день не рекомендуется окрашивать
волосы.
5 сентября — сегодня стрижка во!
лос может неблагоприятно повли!
ять на ваше настроение. Окраши!
вать волосы сегодня разрешается
только в их естественный цвет.
6 сентября — это неблагоприятный
день для стрижки волос. Красить
волосы разрешается только с по!
мощью натуральных красителей.

Стоит ли на этой неделе менять прическу?



Логика российских кинобоевиков
— вышибить дверь из гранатомета,
а потом тихо красться, чтобы никто
не услышал.

Иногда в кинотеатре хочется поше!
велить мышкой, чтобы узнать,
сколько до конца осталось.

Переписка в интернете: 
— Я тебе розу отправил.
— Ты мне еще фильм скинь и ска!
жи, что в кино сводил.

Змей Горыныч встречает Илью
Муромца и просит:
— Илюша, будь другом, отруби мне
третью голову!
— Ты чего, Горыныч, спятил?
Вторая голова:
— Да нет… Собрались тут в кино
слетать. Мы со второй головой хо!
тим «Терминатор!3» смотреть, а
третья: «Тарковского, Тарковско!
го!»… 

— О, ты же кинолог! Посоветуй, ка!
кое хорошее кино посмотреть? 
— «Отель для собак», «Воз!
вращение Мухтара», «Комиссар
Рекс», «Хатико»...

— Ты как женился? 
— Благодаря интернету. 
— Сайт знакомств? 
— Нет, в театр сходил, когда модем
сломался.

Закон жанра: если в первой серии
индийского кино на стене висит
ружье, то во второй серии оно не!
пременно споет и станцует!

Из объяснительной в полиции:
«Он сказал, что хочет, чтобы у нас с
ним все было как в кино. Ну, я ему

и прострелила колено».

После просмотра фильма «Рокки»
в 5D все зрители вышли из киноза!
ла с разбитыми лицами.

Тарантино снял фильм «Убить
Билла» после трехчасовой уста!
новки Windows XP. Говорят, после
выхода Windows Vista он решил
снять продолжение кинокартины.

В театральный по!прежнему берут
тех, кто умеет петь, танцевать?
Включишь телевизор: режут, ду!
шат, убивают...

У голливудской актрисы спросили,
почему она уволила свою кухарку.
— Не спрашивайте, — вздохнула
она. — Готовила она великолепно,
но всем рассказывала, что работает
у меня уже сорок лет...

Театр. После антракта в темноте
опоздавшие пробираются на свои
места.
— Простите, это не вам я наступил
на ногу, когда выходил из зала?
— Да, мне!

— Идем, дорогая! Это наш ряд!

В баре поздно вечером парень по!
смотрел на часы, вдруг заволновал!
ся, схватил пальто, бросил на стой!
ку бара деньги и быстрым шагом
направился к выходу. Его оклик!
нул бармен:
— Коля, ты куда вдруг заторопился?
— В театр.
— В это время? Последний спек!
такль уже скоро закончится.
— Ну да, и меня жена должна отту!
да забрать на машине.

— Чингачгук Петрович, а ваш папа
любил смотреть кино? 
— Да. 
— А какой у него был любимый
фильм? 
— Догадайтесь сами, до вас еще
никто не ошибался. 

Супруги сидят в оперном театре.
Дают комическую оперу «Укроще!
ние строптивой» Шебалина. Зву!
чит увертюра.
— Какая красивая музыка! — шеп!
чет восторженно муж.
Его жена, бросив взгляд в программ!
ку, добавляет:
— Еще бы — ведь это Шекспир!

№21 (117) 
27 августа 2015

49АНЕКДОТЫ

— Дорогая, выключи телевизор. 
— Не могу, милый, мы в кинотеатре
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Кабачки,
фаршированные
сыром

Для этого блюда можно ис!
пользовать фету, моцареллу
или брынзу (но не очень соле!
ную). И каждый из выбранных
вариантов даст свой, особый
вкус.

Вам понадобится:
● 2 среднего размера кабачка

или цуккини;
● сыр фета, брынза, моцарелла

— 150— 200  г;
● помидоры небольшого раз!

мера — 2—3 шт.;
● тимьян (по желанию) — 2—3

веточки;

● зелень, 1 чайная ложка ли!
монного сока  и сметана —
для подачи.

Приготовление
Кабачок разрезать вдоль

на две части, ложкой акку!
ратно вынуть мякоть, не по!
вредив кожуру. Всю снимать
не нужно. Желательно сохра!
нить слой толщиной до 1 см.
Мякоть  и сыр нужно наре!
зать мелкими кубиками, пе!
ремешать. Перед приготовле!
нием стоит попробовать сыр.
Если вы возьмете моцареллу,
то стоит смесь посолить. Ес!
ли фету или брынзу, тогда
соль не нужна. В эту смесь
можно добавить листики
тимьяна. 

Дальше выкладываем фор!
мочки из кабачков на проти!
вень, в них — сырно!овощную
смесь. Помидоры нарезаем
кружочками и красиво выкла!
дываем сверху. Ставим в ду!
ховку на средний огонь минут
на 30—40. 

За это время можно приго!
товить соус. Смешайте мелко
нарезанную зелень со смета!
ной и лимонным соком, посо!
лите, поперчите по вкусу. Соус
готов.

Помидоры,
фаршированные
креветками
Вам понадобится:
● помидоры — 4 шт.;
● яблоко — 1 шт.;
● стебель сельдерея — 1 шт.;
● лимон — 1 шт.;
● креветки готовые, очищен!

ные — 250 г (можно брать го!
товые коктейльные);

● сливки жирностью  20—33%;
● соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Яблоки очистить, удалить

сердцевину и нарезать мелкими
кубиками, затем сбрызнуть со!
ком лимона, чтобы не потемне!
ли. Стебель сельдерея также на!
резать мелкими кубиками.  Сме!
шать в салатнике яблоки, сель!
дерей, креветки, посолить, по!
перчить по вкусу и заправить
сливками. В принципе, сливки
можно заменить натуральным
йогуртом. Будет более диетиче!
ское, но не менее вкусное блюдо.

Помидоры очистить от се!
мян, сока, перегородок, оставив
только стенки. В получившиеся
чашечки положить «фарш», уб!
рать в холодильник на 1—2 часа.

Фаршированные блюда

Фаршированные блюда  умеет де0
лать каждая хозяйка, у многих
семейные рецепты передаются

из поколения в поколение, несмотря на
то, что это не самые быстрые в приготов0
лении блюда. Причина их популярности,
скорее всего, в том, что их любят как
взрослые, так и дети. Ну а длительную
подготовку можно упростить, разделив
приготовление на несколько этапов. На0
пример, накануне обжарить фарш с ово0
щами, а на следующий день нафарширо0
вать овощи и поставить готовится. 
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Найди и раскрась ту волшебную
вещь, к которой ведет ниточка
чудо&клубка

Найди и раскрась два одинаковых
портрета Красной Шапочки

Найди 10 отличий




