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М униципальное образование «Купчино» активно
выступает в поддержку проведения в нашем

городе общероссийской общественной историкоG
патриотической акции «Бессмертный полк». 
9 мая все желающие могут принять участие 
в шествии колонны «Бессмертного полка» 
по Невскому проспекту. 
Сбор колонны по адресу: ул. Марата, 45, в 17.00.
Возьмите транспарант с портретом воинаGпобедиG
теля и приходите 9 мая на построение полка. 
Оповестите всех своих знакомых и родственников
о формировании «Бессмертного полка».

Муниципальный Совет МО «Купчино»

Вячеслав
Серафимович
МАКАРОВ,
председатель
Законодательного
Собрания 
СанктGПетербурга

Владимир
Владимирович
ОМЕЛЬНИЦКИЙ,
глава
Фрунзенского
района 
СанктGПетербурга

Юрий
Николаевич
ТРУБИЦЫН,
Глава
муниципального
образования
«Купчино»,
депутаты 
МО «Купчино»

Приглашаем всех принять участие

70 лет назад советский
народ остановил бес�
пощадную машину

фашизма, спас от уничтожения
народы Европы и мира. Подвиг
советских воинов�фронтови�
ков, партизан, тружеников тыла
навсегда останется образцом
беспримерного мужества, стой�
кости, героизма, верности дол�
гу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по
миллионам наших соотечест�
венников, погибших в огне са�
мой кровопролитной войны в
истории человечества, отдаем
дань памяти всем, кто ценой

своей жизни приближал Вели�
кую Победу. Мы низко склоня�
ем головы перед героическими
защитниками Ленинграда, пе�
ред теми, кто отдал свои жизни
во имя общей Ленинградской
Победы. Каждая семья нашего
города испытала на себе горечь
войны, невосполнимую потерю
родных и близких в страшную
блокаду. Мы безгранично бла�
годарны жителям блокадного
Ленинграда, ветеранам за то,
что не отдали наш город врагу,
за то, что выстояли, победили и
дали жизнь будущему поколе�
нию.

Забота о тех, кто ковал Ве�
ликую Победу, всегда будет
главной задачей государства.
Низкий вам поклон, дорогие
ветераны, за вашу стойкость,
силу духа и безграничную лю�
бовь к Родине! Крепкого вам
здоровья, долгих лет жизни,
счастья и благополучия. Же�
лаем всем петербуржцам, рос�
сиянам крепкого здоровья, доб�
ра, благополучия и мирного не�
ба над головой!

Вечная память героям!
Слава защитникам и жителям
блокадного Ленинграда! Слава
народу�победителю!

Дорогие ленинградцыGпетербуржцы! 
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляем вас с 70Gй годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!
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Поэтому обратился к депутатам с предложе�
нием перейти на новый формат издания, кото�
рый позволит нам работать эффективнее, быть
максимально открытыми и всегда быть на связи
с жителями. Эта идея была одобрена, и теперь
вы всегда будете знать, что в рамках своих пол�
номочий делает муниципалитет, по каким нап�
равлениям ведет работу, что интересное проис�
ходит в нашем округе и районе.

В каждом номере будет публиковаться акту�
альная информация о жизни округа,  анонсы
предстоящих мероприятий, материалы о работе
муниципалитета, полезные советы, разъяснения
важнейших законов, оказывающих влияние на
нашу с вами жизнь, официальная и актуальная
информация правоохранительных органов, госу�
дарственных учреждений и социальных служб, а
также очень подробная программа телевизион�
ных передач с анонсами программ и фильмов. 

Мы очень надеемся, что вы также будете
предлагать нам темы для публикаций, прино�
сить свои предложения и пожелания. Мы от�
крыты для общения и конструктивного диалога. 

Я очень рад, что обновленный «Вестник»
выходит в канун 70�летия Великой Победы. На�
деюсь, что эта газета станет еще одним нашим
подарком к празднику для вас, дорогие наши ве�
тераны! От всей души желаю вам здоровья и
счастья! Вы – главный для всех нас пример нас�
тоящего мужества, стойкости, оптимизма и люб�
ви к своему Отечеству!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат Муниципального Совета МО «Купчино»

Обновленная газета выходит 
в канун юбилея Великой Победы

в шествии «Бессмертного полка» 
Общероссийская обществен�

ная историко�патриотическая ак�
ция «Бессмертный полк» органи�
зуется во всех субъектах РФ в це�
лях сохранения семейной памяти
о воинах�фронтовиках, развития
связи поколений и солидарности,
увековечивания народного подви�
га в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов. 

На сайте moypolk.ru ведется
онлайн�летопись. Запишите исто�
рии о своих фронтовиках, участ�
никах войны, жителях блокадного

Ленинграда, участниках сопротив�
ления, партизанах, тружениках
тыла, внесите их в состав «Бессмерт�
ного полка» — и память о них не
затеряется в архивах.

Впервые шествие «Бессмерт�
ного полка» состоялось 9 мая 2012
года в Томске, где более 6000 жите�
лей города пронесли почти 2000
портретов воинов�победителей. 9
мая 2013 года шествие прошло уже
в более чем ста двадцати городах и
селах России, а также Украины, Ка�
захстана, Киргизии. Вторая акция

«Бессмертный полк» в четырех
странах объединила более 180 000
человек разных национальностей.
В 2014 году почтить память своих
предков в рядах «Бессмертного
полка» вышло более полумиллиона
человек. В Санкт�Пе�
тербурге акция
собрала около
30 000 горо�
жан.

Присоединяйтесь к акции!

Т еперь «Муниципальный вестG
ник муниципального образоG
вания “Купчино”» будет выG

ходить еженедельно. Такой формат
издания я предложил избирателям
во время предвыборной  борьбы.
Мою инициативу тогда активно подG
держали жители округа, особенно
люди старшего поколения. И я счиG
тал своим долгом выполнить обеG
щанное. 

Вы можете предлагать нам темы для
публикаций, приносить рассказы о ваших
близких, задавать вопросы депутатам 
и работникам местной администрации через
нашу газету. 
Вопросы и предложения присылайте на адрес
муниципалитета 
(192212, Будапештская ул., д. 19, корп. 1, 
с пометкой «Письмо в редакцию») или 
на электронную почту mocupch@gmail.com. 

Мы ждем ваших предложений
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Страшный 1941Gй
Она окончила школу перед

самой войной и даже успела по�
дать документы на отделение
немецкого языка филологиче�
ского факультета Саратовского
педагогического института.

«В школе мне хорошо дава�
лись гуманитарные предметы. А
немецкий язык я любила и зна�
ла. Вообще перед войной Сара�
тов был многонациональным
городом — у нас жили татары,
украинцы, поволжские немцы.
Соседний город Энгельс вооб�
ще когда�то был столицей Авто�
номной республики немцев По�
волжья. Так что я, если не знала,
то понимала несколько язы�
ков», — рассказывает Серафима
Ивановна. Это и определило
тогда выбор вуза, а позже не раз
пригодилось на фронте. 

Ее предвоенное детство не
было безоблачным. В апреле
1941 года неожиданно умерла
мама, отец, работавший сплав�
щиком леса, часто и подолгу
бывал в командировках, и на
руках у восемнадцатилетней
Серафимы Солодкой осталась
трехлетняя сестра. Поэтому за
месяц до выпускных экзаменов
она устроилась на шарикопод�
шипниковый завод в отдел тех�
нического контроля.

«Это и было мое первое мес�
то работы в войну, — вспомина�
ет Серафима Ивановна. — 22
июня мы с друзьями встретили
на волжских островах — люби�
мом месте отдыха саратовцев в
летние выходные дни. Но о на�
падении узнали почти сразу.
Лодки с отдыхающими курси�
ровали туда и обратно, поэтому,
как только о начале войны объ�
явили по громкоговорителю,
нам тут же стало это известно.
Уже на следующий день мы с
одноклассницами «атаковали»
военкомат — все хотели отпра�
виться на фронт. Но пожилой
военком, выслушав нас, устало
сказал: «Идите домой, когда по�
надобитесь, мы вас вызовем.
Дайте нам сначала с мужчина�
ми разобраться». Я не удиви�
лась, что меня не взяли. Еще до
войны пыталась записаться в
парашютный кружок, так меня
не приняли, потому что была
очень худенькой и маленькой.
Тогда я вернулась на завод, где
и проработала до апреля 1942
года», — говорит Серафима
Ивановна. 

Одна винтовка на шестерых
В 1942 году Саратовская об�

ласть вошла в зону оперативно�
го тыла Сталинградского фрон�
та, и Серафиму Ивановну при�
звали в армию. Она могла ос�
таться дома, потому что на руках
была малолетняя сестра, а отец,
хоть и остался работать в тылу,
по�прежнему отсутствовал до�

ма. Но она оставила сестру ба�
бушке и ушла в войска ПВО. 

«Моим первым местом
службы стал 89�й ракетно�зе�
нитный дивизион. В течение
трех месяцев мы проходили
курс молодого бойца на Соко�
ловой горе, недалеко от Сарато�
ва. Служба началась с того, что
нас учили обустраивать быт:
строить блиндажи, специаль�
ные настилы, навесы. Мы и жи�
ли по шесть человек в собствен�
норучно построенных землян�
ках. Стрелять учились из вин�
товки Мосина — одной на шес�
терых. Потом нас разделили на
пулеметные расчеты. Тогда на
один пулемет полагалось три
человека: один наводил, второй
подавал пулеметную ленту,
третий стрелял. У меня было
отличное зрение и получалось
хорошо наводить на цель, нес�
мотря на то, что в школе по ма�
тематике были одни тройки.
Но, вот парадокс, я стала имен�
но наводящей, и меня зачисли�
ли в пулеметный взвод. Со сво�
им подразделением я охраняла
очень важный стратегический
объект — железнодорожный
мост через Волгу между Сара�
товом и Энгельсом. По нему
круглосуточно в обе стороны
шли эшелоны: с техникой, про�
довольствием, имуществом на
фронт, с ранеными — в тыл», —
продолжает свой рассказ Сера�
фима Горшенина. 

«Сверху этот важный стра�
тегический объект прикрывала
авиация. В том числе и три
женских полка, созданных Ге�
роем Советского Союза Мари�
ной Расковой. Вражеские само�
леты на подходе встречала и
тяжелая артиллерия. Но из де�
сятка один�два могли про�
рваться, вот от них мы и защи�
щали мост. Налеты чаще случа�
лись ночью. Фашисты выпус�
кали специальные осветитель�
ные снаряды, и дважды моему
пулеметному расчету удава�

Трудный путь к Победе
Серафима Ивановна Горшенина (в

девичестве Солодкая), жительниG
ца нашего муниципального округа,

прошла всю Великую Отечественную:
была призвана в апреле 1942Gго в СаратоG
ве, демобилизована в июне 1945Gго,
службу завершила в Бреслау. Сегодня, в
канун Великой Победы, Серафима ИваG
новна вспоминает свой боевой путь. 
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лось сбить их. За это я получи�
ла свою первую награду — зна�
чок «Лучший пулеметчик». 

Служба воздушного
наблюдения, оповещения 
и связи

Потом нас перевели в сам
Энгельс, и там мы охраняли мя�
сокомбинат. Боевое дежурство
длилось три часа, а все осталь�
ное время продолжалась учеба.
Мы должны были уметь по зву�
ку и облику определять тип и
марку самолета, обращаться с
рацией, тянуть кабель. И все
время с нами работали сотруд�
ники СМЕРШа. Нам постоян�
но внушали, что мы ничего и
никому не должны не только
рассказывать о службе, но даже
спрашивать, в какое место мы
перемещаемся. Только потом я
поняла, зачем это делалось. В
1943�м меня перевели в ОВ
ВНОС — службу воздушного
наблюдения, оповещения и свя�
зи. Ее основу составляли наб�
людательные посты. Кроме то�
го, что я хорошо наводила, у ме�
ня был еще абсолютный слух.
Наверное, поэтому я и попала в
это подразделение, — поясняет
Серафима Ивановна. — Нас
постоянно перебрасывали то за
линию фронта, то в тыл. Мы си�
дели то в окопах, то в блинда�
жах, то просто в лесу и должны
были слышать, видеть и переда�
вать информацию о количестве
вражеских самолетов, их нап�

равлении движения. Уроки
кадрового смершевца я запом�
нила хорошо и лишних вопро�
сов не задавала, поэтому даже
не знаю, где именно приходи�
лось бывать нашему расчету. В
моей солдатской книжке оста�
лись только названия фронтов
— Юго�Западный и Западный». 

Зверства бандеровцев 
видела своими глазами

В конце 1943 года Серафи�
ма Ивановна попала на Украи�
ну. «Наш полк дислоцировался
неподалеку от города Проску�
рова — это нынешний Хмель�
ницкий. Мы остановились в ка�
толическом женском монасты�
ре. И вот там я впервые услы�
шала о бандеровцах и увидела,
что они творили во время Ве�
ликой Отечественной войны.

В монастыре мы жили на
одной половине, монашки�по�
лячки на другой. И как�то раз
они прибежали к нашему ко�
мандованию совершенно пере�
пуганные. Стали выяснять, что
случилось. Оказалось, что они
боялись очередного нападения
бандеровских банд и очень
подробно рассказали об их
зверствах, в том числе и о том,
как, переодевшись в нашу воен�
ную форму, врывались в дома,
грабили, убивали, не жалея ни
женщин, ни стариков, ни детей. 

Потом несколько монахинь
повезли командование в город.
Меня, несмотря на то, что я бы�

ла простым сержантом, тоже
взяли, потому что я немного
понимала по�польски. 

Вообще меня часто привле�
кали помощником переводчика,
особенно когда требовался не�
мецкий язык. Таким образом я
понимала, где мы находимся, но
принципиально не запоминала.
Так, например, узнала, что мы
попали именно в Проскуров. А
запомнила, потому что в этом го�
роде монашки показывали нам
места массовых казней — в раз�
рушенных домах, в рощах. Тру�
пы висели там иногда по нес�
колько недель, и наши бойцы
всех убитых хоронили», — про�
должает рассказ Серафима Ива�
новна.

В Энгельсе в годы войны было
эвакуировано свыше 40 предприятий,
учреждений, училищ и военных
организаций, в том числе 9 крупных
промышленных предприятий
оборонного значения: фабрика
перевязочных материалов, ткацкая
фабрика, склады наркомата обороны,
мясокомбинат, выпускающий не
только консервы и концентраты, но 
и пенициллин. Кроме того, в Энгельсе 
в годы войны работал вагоно'
строительный завод им. Урицкого,
который выпускал артиллерийские
снаряды. В зданиях учебных заведений
было развернуто 12 госпиталей.

Окончание на стр. 6
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После Победы
Война для Серафимы Ива�

новны Горшениной закончи�
лась в Восточной Пруссии, в не�
мецком городе�крепости Бре�
слау (сейчас это польский город
Вроцлав) 24 июня 1945 года. 

«В этот день перед мобили�
зацией мне вручили медаль «За
боевые заслуги». Я вернулась в
родной Саратов, но пробыла
там недолго. За мной приехал
мой будущий муж, с которым я
познакомилась еще до войны, —
Владимир Иванович Горшенин. 

Четыре года мы не знали
друг о друге ничего. И летом
1945 года он все еще служил в
Прибалтике, «застрял» там на
ликвидации «Курляндского
котла». Но ему удалось полу�
чить отпуск, и он поехал искать
меня. Нашел и увез в Ригу. 

Там мы с ним и остались. В
Латвии я до самой пенсии про�
работала на Рижском заводе
электронного приборострое�
ния, вырастила двух дочерей.
Уехать пришлось в начале 90�х

годов, когда стал разваливаться
Советский Союз. Наша семья
не захотела оставаться там, где
русским указывали на дверь.
Нам просто повезло — доволь�

но быстро мы смогли поменять
квартиру в Риге на такую же в
Петербурге».

Ксения КИРИЛЛОВА

Трудный путь к Победе
Окончание. Начало на стр. 4—5

Встреча однополчан в городе Энгельсе в 1983 году. 
Серафима Ивановна Горшенина крайняя справа в нижнем ряду 

9 мая в 10.00 — парад войск Санкт�
Петербургского территориального
гарнизона на Дворцовой площади.
9 мая в 11.00 — парад трамваев во�
енной поры на Садовой улице.
9 мая в 12.00 — культурная акция в
Александровском парке «В шесть
часов вечера после войны».
9 мая в 19.00 — шлюпочный парад
Победы (Кронверкский пролив,
Английская и Дворцовая набереж�
ные).
9 мая в 17.00 — прохождение вете�
ранов, представителей обществен�
ности и участников всероссийско�
го патриотического проекта «Бес�

смертный полк» по Невскому
проспекту от площади Восстания
до Дворцовой площади.
9 мая с 16.00 — мероприятия,
посвященные торжественному от�
крытию триумфальной Арки Побе�
ды в честь 70�й годовщины Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне 1941—1945 годов
(см. стр. 40—41).
9 мая в 18.00 — большой празднич�
ный концерт, посвященный 70�й
годовщине Победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов на Дворцо�
вой площади.

9 мая в 22.00 — праздничный салют
у стен Петропавловской крепости.
11 мая в 12.00 — театрализованное
представление, посвященное 70�й
годовщине Победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов в парке
300�летия Санкт�Петербурга.
11 мая в 15.00 — гала�концерт фи�
налистов конкурса «Милосердие
белых ночей» на Дворцовой пло�
щади.
23 мая с 10 до 18 часов на аэродро�
ме в г. Пушкине — авиационный
праздник «Ленинградские крылья
Победы».

Юбилейные акции, шествия,
общедоступные концерты
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Торжественные мероприя�
тия, посвященные этому знаме�
нательному событию, проходят
во всех школах округа. Медали
вручают Глава МО «Купчино»
Юрий Николаевич Трубицын,
его заместитель Елена Василь�
евна Фомина, депутаты муни�
ципального образования. Так�
же ветеранов поздравляют уча�

щиеся школ, которые готовят
для них интересные концерты.

Юбилейные медали — это
дань глубокого уважения
участникам войны 1941—1945
годов, великому подвигу, геро�
изму, самоотверженности вете�
ранов, отстоявших независи�
мость Родины и освободивших
Европу от фашизма. На лице�
вой стороне медали — много�
цветное изображение знака ор�
дена Отечественной Войны 
I степени. На оборотной — па�
мятная надпись и лавровый ве�
нок победителя.

Марина НИКОЛАЕВА

Дань уважения великому подвигу

Встречаемся 9 мая в Яблоневом саду
9 мая с 13.00 до 22.00 
в Яблоневом саду
(Белградская ул., 16)
пройдет праздничная акция
«Победный май».

Перед гостями праздника выступят
артисты и творческие коллективы
Фрунзенского района, будут работать
интерактивные и спортивные
площадки, а также проводиться
мастерGклассы.

На территории МО «Купчино» проG
ходят вручения юбилейных медаG
лей «70 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг.». В
нашем муниципальном образовании юбиG
лейные медали будут вручены 2904 блоG
кадникам. 

мая
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Во время обзорной авто�
бусной поездки по городу во�
инской славы Кронштадту жи�
тели нашего округа, ветераны,
сотрудники дошкольных уч�
реждений посетили жемчужи�
ну города — знаменитый Мор�
ской Никольский собор.
Участники экскурсии под наз�
ванием «Неизведанные места
Царского Села» ознакомились
со старейшими храмами этого
государственного музея�запо�
ведника, а также смогли прогу�

ляться по великолепным пар�
кам одного из самых знамени�
тых туристических центров
Санкт�Петербурга и России.

Депутат МО «Купчино»,
глава регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой
России» в Санкт�Петербурге
Михаил Черепанов отмечает:
«Нельзя недооценивать важ�
ность познавательно проведен�
ного досуга, особенно когда
речь идет о жителях культур�
ной столицы России. Разверну�
тая досуговая программа для
жителей — одно из важных нап�
равлений деятельности нашего
муниципалитета. В настоящее
время у нас запланирована рас�
ширенная пятилетняя програм�
ма на поездки по достопримеча�
тельностям Санкт�Петербурга

и Ленинградской области. За
шесть месяцев мы уже сформи�
ровали большую базу желаю�
щих участвовать в наших экс�
курсиях и продолжаем вести
работу над ее расширением.
Мы будем повышать уровень
проводимых культурных выез�
дов и прикладывать все усилия,
чтобы в них участвовало как
можно больше жителей нашего
муниципального округа».

Михаила Черепанова под�
держивает депутат МО «Купчи�
но» Анастасия Коротких:
«Очень важно уделять особое
внимание организации досуга
пожилых граждан. Очень важно,
что в таких экскурсиях самое ак�
тивное участие принимает и мо�
лодежь нашего округа. Ведь это
— настоящая и очень важная се�
годня связь поколений. Всем
понравились экскурсии, и их
участники выразили желание и
в последующем принимать учас�
тие в подобных мероприятиях.
Уверена, что проведение экскур�
сий для жителей станет доброй
традицией нашего муниципаль�
ного образования».

Марина НИКОЛАЕВА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители муниципального
округа «Купчино»! 
Получить информацию о бесплатных
экскурсиях по Санкт*Петербургу и
пригородам, организованных нашим
муниципалитетом, и записаться 
на них вы можете по телефону 425'33'67.

11апреля Муниципальный Совет
МО «Купчино» организовал для
жителей округа две бесплатные

экскурсии по достопримечательностям
города Кронштадта и по храмам и собоG
рам государственного музеяGзаповедниG
ка «Царское Село».

Добрая традиция будет продолжена
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Этот турнир — одно из
множества спортивных меро�
приятий, которые планирует
провести в 2015 году Муници�
пальный совет МО «Купчино».
Соревнования были организо�
ваны по инициативе муници�
пального депутата Елены Сере�
ды при поддержке региональ�
ного отделения «Молодой
Гвардии Единой России».

Поздравить и наградить по�
бедителей турнира пришли де�
путат Муниципального Совета
МО «Купчино», глава регио�
нального отделения МГЕР Ми�
хаил Черепанов, депутаты МС
Максим Куракин и Елена Се�
реда.  Михаил Черепанов отме�
тил: «Цель турнира — не толь�
ко пропаганда здорового обра�
за жизни и занятий спортом.
Очень важно, что эти соревно�
вания объединяют молодежь
округа. Этот молодежный
«драйв», получаемый от спор�
та, необходимо поддерживать».

Помимо основных игр в пе�
рерывах организаторы уст�
роили своего рода спортивные
эстафеты на эрудицию, в кото�
рых самые просвещенные

участники могли выиграть
вкусные подарки.

Петр ПАХОМОВ

Командный дух воспитывается 
с молодости

13апреля в рамках проекта «Спорт
против наркотиков» на площадG
ке лицея №229 состоялся финал

турнира по волейболу между спортсGмеG
нами всех школьных учреждений муниG
ципального образования «Купчино».
Всего в этих соревнованиях приняло
участие более 120 ребят из учебных завеG
дений нашего округа.
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Вместе с жителями округа,
сотрудниками и работниками
государственных и частных
компаний, школьниками на
субботник вышли и депутаты
Муниципального Совета МО
«Купчино», сотрудники мест�
ной администрации. Участни�
ки дня благоустройства очисти�
ли от мусора, подмели и навели
порядок на территории ряда уч�
реждений и внутридворовых
территорий нашего округа, а
также приняли участие в подго�
товке к открытию памятника
«Долговременная огневая точ�
ка №19 с башней танка КВ�1»
на пр. Славы у дома №30.

В прекрасную погоду и с
отличным настроением множе�
ство неравнодушных жителей
округа вместе с «молодогвар�
дейцами» и депутатами приве�
ли в порядок улицы и дворы,
убрали парки, очистили газоны
от мусора. Недовольных не бы�
ло, все трудились на благо
района.

Петр ПАХОМОВ

Наш округ стал чище

25апреля в рамках стартовавшего
1 апреля месячника благоустG
ройства в СанктGПетербурге

состоялся традиционный весенний общеG
городской день благоустройства, в котоG
ром самое активное участие приняли жиG
тели муниципального образования «КупG
чино».
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Муниципальный Совет МО
«Купчино» от всей души
поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

C 80Gлетием
Валентину Ильиничну ЦУРОК.

С 85Gлетием
Лидию Петровну ПЕТРОВУ,
Марию Максимовну ПИЙСПАНЕН.

Желаем вам здоровья, 
счастья и мирного неба 

над головой!

«Пока люди помнят,
не будет войны!»

Так называется выставка компьюG
терных работ, посвященная 
70Gлетию Победы в Великой

Отечественной войне, которая открыG
лась на втором этаже Дома детского и
юношеского творчества ФрунзенскоG
го района.

В выставке приняли участие кол�
лективы «Компьютерная графика»,
«Цифровая фотография», «Мир сквозь
объектив». Если хотите увидеть эти яр�
кие, интересные, современные  работы,
приходите в ДДЮТ (Будапештская ул.,
д. 30, корпус 2).

1мая в нашем городе состоG
ялись мероприятия, посG
вященные празднику весG

ны и труда, в которых приняли
самое активное участие житеG
ли нашего муниципального окG
руга «Купчино», депутаты
Муниципального Совета МО
«Купчино». После прохождеG
ния колонны демонстрантов
по Невскому проспекту на
Дворцовой площади состоялG
ся праздничный концерт.

В праздничном шествии по
Невскому проспекту приняли
участие исполняющий обязан�
ности губернатора Санкт�Пе�
тербурга Александр Говорунов,
члены городского правитель�
ства, председатель Законода�
тельного Собрания Вячеслав
Макаров, депутаты ЗакСа, пред�
седатель Ленинградской феде�
рации профсоюзов Владимир
Дербин, представители профсо�
юзов, администраций районов,
муниципальных образований и
политических партий.

В ежегодной демонстра�
ции, посвященной празднику

весны и труда, приняли учас�
тие и активисты Санкт�Петер�
бургского регионального отде�
ления «Молодой Гвардии Еди�
ной России».

Более 1000 «молодогвар�
дейцев» с флагами и лозунгами
в поддержку праздника и рос�
сийского правительства про�
шли по Невскому проспекту до
Дворцовой площади.

В колонне молодых акти�
вистов прошли не только «мо�
лодогвардейцы», но и сторон�
ники МГЕР. С каждым годом
ряды «Молодой Гвардии» по�
полняются новыми членами.

Анна СЕНТЯЛЕВА

Символ сплоченности,
взаимопомощи 
и поддержки

Работа Маргариты Руснак, 6*й класс. 
Коллектив «Компьютерная графика»
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12 Понедельник, 11 мая

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 «В наше время». [12+]

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

6.40 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

8.15 Играй, гармонь 
любимая!

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. 
«Оставляю вам 
свою любовь...» [12+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.10 «Горько!» [16+]

13.00 Д/с «Теория 
заговора». [16+]

13.55 Т/с «Личные 
обстоятельства». [16+]

17.45 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.00 «Точь-в-точь». [16+]

21.00 Время.
22.30 Д/ф «Донбасс в огне».
23.30 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс». [16+]

1.55 Х/ф «Мальчишки 
из календаря». [16+]

3.35 «Модный 
приговор».

5.40 Х/ф «Заблудший».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Вести – 

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Любимые 

женщины 
Казановы». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Любимые 

женщины 
Казановы». [12+]

16.05 Х/ф «Бариста». [12+]

20.00 Вести.

20.35 Т/с «Цветок 
папоротника». [12+]

22.25 Х/ф «Муж на час». [12+]

2.10 Х/ф «По законам 
военного 
времени».

3.50 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Секретный 

фарватер».
14.15 Х/ф «Индиана 

Джонс: В поисках 
утраченного 
ковчега». [12+]

16.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый 
поход». [12+]

19.00 Х/ф «В ловушке 
времени». [12+]

21.30 Х/ф «Хранители». [16+]

0.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: 
Начало». [16+]

2.15 Х/ф «Смерть 
на похоронах». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

5.30 Т/с «Без 
свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Сын отца 

народов». [16+]

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Сын отца 

народов». [16+]

23.40 Х/ф «Белый тигр». [16+]

1.45 Х/ф «Перехват». [16+]

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

  НТВ

5.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]

7.30 Х/ф «Товарищ 
Сталин». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Товарищ 

Сталин». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Товарищ 

Сталин». [16+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Белая ночь». [16+]

17.15 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Лесник». [16+]

23.15 Х/ф «Дубля 
не будет». [16+]

1.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю». [16+]

2.55 Дикий мир.
3.10 Т/с «Катя. 

Продолжение». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.55 М/с «Барашек 
Шон».

8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри». [6+]

9.00 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». [6+]

10.20 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

12.15 Х/ф «План 
побега». [16+]

14.20 Х/ф «Неудержимый». [16+]

16.00 «Ералаш».
16.35 «Шоу Уральские 

пельмени. [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц 
Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Сонная 
лощина». [12+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

23.50 Х/ф «Человек-
волк». [16+]

2.05 «6 кадров». [16+]

4.05 «Животный 
смех».

5.35 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

17.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Безумный 
Макс-2: Воин 
дороги». [18+]

2.55 Х/ф «История 
золушки-3». [16+]

4.40 Т/с «Хор». [16+]

5.30 Т/с «Без следа». [16+]

6.25 «Женская лига. 
Банановый рай». [16+]

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 Х/ф «Знахарь». [16+]

10.35 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки». [12+]

14.20 Х/ф «Будет светлым 
день». [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]

«НЕУДЕРЖИМЫЙ»
Боевик.
Киллер объединяется с молодым 
полицейским, чтобы расследо-
вать жестокие убийства. Дело 
выводит их с мрачных задворок 
Нового Орлеана в коридоры пра-
вительственных учреждений в 
Вашингтоне. Герои убирают тех, 
кто стоит у них на пути. Они го-
товы пожертвовать всем, чтобы 
отомстить за убитых друзей.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Санг Кенг, Сара Шахи, Адевале 
Акинойе-Агбаже.
США, 2012 г. 

СТС 14.20СТС 14.20
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21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» [16+]

22.55 «Рублево-
Бирюлево». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Два 
капитана». [16+]

2.25 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Мультфильмы.
9.05 Концерт, 

посвященный 
60-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Праздник Великой 
Победы».

11.25 Х/ф «В шесть часов 
вечера после 
войны». [6+]

13.30 Песни Войны 
и Победы.

14.30 Новогодний Задорный 
юбилей. [16+]

18.45 «Задорный день». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 «+100500». [18+]

2.30 Х/ф «Дотянуться 
до солнца». [16+]

4.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.50 Марш-бросок. [12+]

6.15 Х/ф «Исправленному 
верить». [12+]

7.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

8.20 Х/ф «Пираты 
XX века».

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

11.05 Х/ф «Приезжая». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]

13.20 «Один + один». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Красавчик». [16+]

18.15 Х/ф «Закон 
обратного 
волшебства». [16+]

22.00 События.
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]

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

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

5.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Легенды 
Ретро FM». [16+]

5.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Х/ф «Сестры». [16+]

7.40 Х/ф «Жмурки». [16+]

9.40 Х/ф «Брат». [16+]

11.40 Х/ф «Брат-2». [16+]

14.00 «Русский для 
коекакеров». 
Концерт
М. Задорнова. [16+]

17.15 «Не дай себя 
опокемонить!» 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

19.10 «Закрыватель 
Америки». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21.10 «История не для всех». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

23.30 «Легенды 
Ретро FM». [16+]

  100 ТВ

7.50 Х/ф «Мушкетеры 
20 лет спустя». [12+]

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

18.10 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе». [12+]

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

0.10 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе». [12+]

1.35 Х/ф «Мушкетеры 
20 лет спустя». [12+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «А если это 
любовь?»

12.15 Д/с «Пряничный 
домик».

12.40 «Большая семья».
13.35 Д/ф «Обезьяний 

остров в Карибском 
море».

14.30 «Гении и злодеи».
14.55 «Искатели».
15.40 «Острова».
16.20 «Переделкино-2015». 

Концерт.
17.55 Д/ф «Александр 

Белявский».
18.35 Х/ф «Июльский 

дождь».
20.20 Х/ф «Серенада 

Солнечной долины».
21.55 Джозеф Каллейя 

и Никола Бенедетти 
в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС 
Proms».

23.30 Х/ф «А если это 
любовь?»

1.10 Мультфильмы для 
взрослых.

1.40 Балет «Жар-птица».
2.35 Д/ф «Древний 

портовый город 
Хойан».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Мой добрый 
папа». [12+]

7.15 Х/ф «Зимородок». [6+]

8.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». [6+]

19.40 Х/ф «Сердца четырех».
21.30 Х/ф «Юность 

Петра». [12+]

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Юность 

Петра». [12+]

0.25 Х/ф «В начале 
славных дел». [12+]

3.10 Х/ф «Зимнее утро». [12+]

4.55 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Хоккей. Россия – 

Словакия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Чехии.

10.40 Большой футбол.
11.00 «Диалоги 

о рыбалке».
12.30 Д/ф «Диверсанты».
16.00 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя».
17.00 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Финляндия 

– Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

19.50 Профессиональный 
бокс.

20.55 Большой спорт.
21.10 Хоккей. Швеция – 

Франция. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция 
из Чехии.

23.35 Хоккей. Словения – 
Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Чехии.

1.45 Д/ф «Восточная 
Россия».

4.00 «Чудеса России».
4.30 Хоккей. Финляндия 

– Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Чехии.

«СОННАЯ ЛОЩИНА»
Мистический триллер
Нью-Йорк, 1799 год. Молодого 
констебля для расследования за-
гадочных убийств отправляют в 
глухую деревеньку Сонная Лощи-
на. Провинция шокирована чере-
дой жестоких расправ. Неизвест-
ный отсекает жертвам головы и 
уносит их с собой...
Режиссер: Тим Бёртон.
В ролях: Джонни Депп, Кристина 
Ричи, Миранда Ричардсон, Майкл 
Гэмбон, Джеффри Джонс, Кристо-
фер Уокен.
США - Германия, 1999 г.

СТС 21.00СТС 21.00
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  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Азербайджана.

10.00 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. 5-й этап.

11.00 Велоспорт.
12.00 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал.

12.15 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. 1-я 
попытка.

13.00 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
Италия.

13.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. 2-я 
попытка.

14.15 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. 

Прямая 
трансляция.

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 3-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Евроголы.
19.30 Футбол.
19.45 Футбол. Старшая лига 

футбола. День 10-й. 
Нью-Йорк Ред Булз 
(США) – New York City 
FC (США).

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Нидерланды – Англия.

21.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

21.45 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. [16+]

22.45 Конный спорт. 
Скачки. Обзор 
недели.

23.00 Велоспорт.
0.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 
2-й этап. Прямая 
трансляция.

2.00 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

8.05 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

9.30 М/с «Покемон». [12+]

12.10 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

13.05 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Первый 
отряд». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

22.30 М/с «Робоцып». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

23.35 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

0.55 М/с «Металлапокалип-
сис». [18+]

1.25 М/с «Арчер». [16+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.40 «Японские 
забавы». [12+]

3.30 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это 
устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «Легендарный 
автомобиль». [12+]

8.30 «Как это 
устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Разрушители 
легенд». [12+]

10.10 «Охотники 
за складами». [16+]

11.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

11.50 «Легендарный 
автомобиль». [12+]

12.40 «Быстрые 
и громкие». [18+]

13.30 «Как это 
устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники за 
складами». [16+]

16.50 «Беар Гриллс: кадры 
спасения». [12+]

17.40 «Быстрые 
и громкие». [18+]

18.30 «А ты бы выжил?». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это 
устроено?» [12+]

20.10 «Остров с Беаром 
Гриллсом». [12+]

21.00 «Звездное 
выживание с Беаром 
Гриллсом». [16+]

21.50 «Аляска:
семья из леса». [16+]

22.40 «Дома 
на деревьях». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

2.00 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Быстрые 
и громкие». [18+]

4.25 «Дома 
на деревьях». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «В дебрях 
Африки». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома 
на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «В дебрях 
Африки». [12+]

11.25 «Банда тигриц». [16+]

12.15 «Речные монстры». [12+]

13.05 «Дома 
на деревьях». [12+]

13.55 «Братья 
по трясине». [12+]

14.20 «В дебрях 
Африки». [12+]

15.10 «Банда тигриц». [16+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Речные монстры». [12+]

18.30 «Дома 
на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

21.00 «Ветеринар 
Бондай Бич». [12+]

21.50 «Под покровом 
ночи». [12+]

22.15 «Под покровом 
ночи». [12+]

22.40 «Земля зверей 
с Дейвом 
Салмони». [16+]

23.30 «Ветеринар 
Бондай Бич». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

2.25 «Ветеринар
Бондай Бич». [12+]

3.15 «Под покровом 
ночи». [12+]

3.40 «Под покровом 
ночи». [12+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

5.35 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 Популярная 
правда. [16+]

6.00 «Starbook». [16+]

8.00 М/ф «Гномео 
и Джульетта 3D». [6+]

9.35 Популярная 
правда. [16+]

10.05 Стилистика. [12+]

10.30 «Starbook. 
Звездные умники». [12+]

11.35 «Я была толстой». [16+]

13.15 Х/ф «Фортуна 
Вегаса». [16+]

15.00 Х/ф «Девять 
ярдов-2». [16+]

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

19.30 «Беременна в 16». [16+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Непоседа Зу».
5.30 М/с «Тигренок 

Даниэль и его соседи».
6.00 М/с «Спецагент Осо».
6.30 М/с «Умелец Мэнни».
7.00 М/с «Клуб Микки 

Мауса».
7.30 М/с «Генри 

Обнимонстр».
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8.00 М/с «Доктор 
Плюшева».

10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.40 М/ф «В стране 
невыученных 
уроков». [6+]

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

14.15 М/с «7 гномов». [6+]

15.15 Х/ф «Няня». [12+]

17.10 М/ф «Цыпленок 
Цыпа». [6+]

18.45 М/ф «Мультачки: 
Байки Мэтра».

19.30 М/ф «Риф 3D». [6+]

21.00 Х/ф «Няня-2». [12+]

23.00 Х/ф «Палладин: 
Охотник 
на драконов». [16+]

1.00 Х/ф «Скользящие 
по небу». [6+]

2.45 Х/ф «Пятерняшки». [6+]

4.30 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-cкок команда».
5.10 М/с «Боб-строитель».
6.05 М/с «Город Дружбы».
7.00 М/с «Паровозик 

Тишка».
8.25 «Лентяево».
8.50 М/с «Смурфики».
10.15 Х/ф «Дюймовочка».
11.45 М/ф «Бременские 

музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов».

12.25 М/с «Томас и его 
друзья».

14.20 М/с «Маша 
и Медведь».

16.00 М/с «Випо-
путешественник».

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

18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Аленький 
цветочек»,
 «Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях».

22.10 «Мода из комода». [12+]

22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 М/с «Боб-строитель».

1.00 М/с «Город Дружбы».
2.45 Х/ф «Стоптанные 

туфельки».
3.45 М/с «Привет, я 

Николя!»

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Фантазеры». [12+]

4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Разлученные». [12+]

6.00 Х/ф «Вот моя 
деревня». [12+]

7.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Кругляшок». [6+]

9.00 Х/ф «Фантазеры». [12+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Разлученные». [12+]

12.00 Х/ф «Вот моя 
деревня». [12+]

13.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Кругляшок». [6+]

15.00 Х/ф «Фантазеры». [12+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Разлученные». [12+]

18.00 Х/ф «Вот моя 
деревня». [12+]

19.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

  HISTORY

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

7.00 Д/с «Белая королева 
и ее соперницы». [12+]

8.00 Д/с «Наполеон». [12+]

8.55 Д/с «Викторианская 
ферма».

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

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

12.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

13.30 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

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

15.25 Д/с «Наполеон». [12+]

16.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

21.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

21.50 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

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

23.50 Д/с «Секретные 
операции».

0.45 Д/с «Наполеон». [12+]

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

2.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

3.25 Д/с «Музейные 
тайны».

5.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

  
3.55 Х/ф «Гость 

с Кубани». [12+]

5.05 Х/ф «Тактика 
бега на длинную 
дистанцию». [12+]

6.10 Х/ф «Воздушный 
извозчик».

7.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал». [12+]

9.10 Х/ф «Нормандия – 
Неман». [12+]

11.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

14.30 Т/с «Батальоны 
просят огня». [12+]

16.55 Х/ф «Верные друзья».
18.35 Х/ф «Законный 

брак». [12+]

20.10 Х/ф «Пилоты». [12+]

21.40 Х/ф «Во бору 
брусника». [12+]

0.15 Х/ф «Актриса».
1.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

2.30 Х/ф «Жди меня». [12+]

6.00 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения». [16+]

11.50 Выступление 
сводного хора 
учащихся гимназии 
№ 56 г. Санкт-
Петербурга 
в Санкт-Петербургской 
филармонии. [6+]

13.20 М/ф «Друзья-
товарищи».

13.40 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [16+]

16.00 Милосердие 
белых ночей.

18.00 Концерт популярного 
вокального 
коллектива «Хор 
Турецкого» и группы 
«Сопрано» под 
руководством 
народного
артиста России 
Михаила 
Турецкого. 
Прямая трансляция.

20.00 Д/ф «Детство среди 
войны». [12+]

20.55 Х/ф «Вход 
в лабиринт». [16+]

2.45 Х/ф «Война под 
крышами». [12+]

4.25 Х/ф «Антоша 
Рыбкин».

5.15 Д/ф «Освобождение 
Севастополя». [16+]

5.50 М/ф «Мартынко». [16+]

«Во бору брусника»
Кинороман.
Александр Петрович Егоров вер-
нулся в родную деревню с фронта 
инвалидом. Через год овдовел, и 
на его попечении осталось четве-
ро малолетних детей. Долгие го-
ды Егоров жил один, а потом при-
вел в дом новую жену - молодую 
соседку Ксению. 
Режиссеры: Евгений Герасимов, 
Евгений Васильев.
В ролях: Геннадий Гарбук, Любовь 
Соколова, Екатерина Васильева, 
Лариса Данилина.
СССР, 1989 г.

Дом кино 21.40Дом кино 21.40
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с Андреем 
Малаховым. [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура 

момента». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

3.15 Модный приговор.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 Т/с «Уголовное 
дело». [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 «Цветок 

папоротника». [12+]

22.50 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение 
Праги». [12+]

23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

0.50 Т/с «Я ему верю». [12+]

1.50 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

2.50 Д/ф «Гений 
из «шарашки». 
Авиаконструктор 
Бартини». [12+]

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/с «Загадки 

истории». [12+]

10.30 Д/ф «Вся правда о...» [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный список». [16+]

23.00 Х/ф «В ловушке 
времени». [12+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Сын отца 

народов». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сын отца 

народов». [16+]

15.30 Сейчас.

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]

2.55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим 
и показываем» . [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]

21.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – 
«Барселона» 
(Испания). 

23.40 Т/с «Лесник». [16+]

1.40 Главная дорога. [16+]

2.20 «Спето в СССР». [12+]

3.10 Т/с «Катя. 
Продолжение». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]

9.00 М/с «Аладдин».
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».

14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Сонная 
лощина». [12+]

18.00 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Темный мир». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

23.50 «Миллионы в сети». [16+]

0.30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «В погоне 
за свободой». [12+]

13.35 «Комеди Клаб». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Детка». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Безумный 
Макс-3. Под куполом 
грома». [18+]

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 «Давай разведемся!» [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]
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13.00 «Свидание 
для мамы». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» [16+]

22.50 «Рублево-
Бирюлево». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.40 КВН. Играют все. [16+]

14.40 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.35 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
9.35 Х/ф «Снег и пепел». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной 
разлуки». [12+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Вот 
такие пироги». [16+]

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

Джуной». [12+]

1.35 Х/ф «Красавчик». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

5.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 «Любовь 911». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Территория 
заблуждений». [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

18.00 «Легенды СССР». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 «Не дай себя 
опокемонить!». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Х/ф «Супермен». [12+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.20 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький». [12+]

12.30 Х/ф «Мы из джаза». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Мы из джаза». [12+]

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

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

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

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

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

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?». [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Гараж». [12+]

21.05 Х/ф «Мы из джаза». [12+]

22.35 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марионетки».
12.55 Д/ф «Шарль Кулон».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.45 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Х/ф «Пять вечеров».
17.20 Александр Скрябин. 

Избранное.
18.00 Д/ф «Николай 

Бурденко. Падение 
вверх».

18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
21.35 Д/с «Запечатленное 

время».
22.05 Д/ф «Натэлла 

Товстоногова. Зеркало 
памяти».

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Слоган».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Дубравка».
7.35 Х/ф «Берег 

спасения». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Берег 

спасения». [12+]

10.25 Х/ф «Сердца четырех».
12.20 Т/с «Банды». [16+]

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

17.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Битва 

за Севастополь». [12+]

19.15 Х/ф «Два капитана».
21.10 Х/ф «Маленькое 

одолжение». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Улица младшего 
сына». [6+]

3.35 Х/ф «Зимородок». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Д/ф «Диверсанты».
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя».
13.10 Хоккей. Норвегия 

– Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

15.35 «Ехперименты».
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор 

цели».
17.00 Большой спорт.
17.10 Хоккей. США – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.35 Хоккей. Канада – 
Австрия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Чехии.

20.40 Большой спорт.
21.10 Хоккей. Россия 

– Финляндия. 
Чемпионат мира. 
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23.35 Хоккей. Чехия 
– Швейцария. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.

1.50 «Эволюция».
3.30 «Диалоги о рыбалке».

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Футбол. Евроголы.
10.15 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
10.30 Велоспорт.
12.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 
2-й этап.

13.00 Велоспорт.
13.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
14.00 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 4-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Германия – Чехия. 
Прямая трансляция.

20.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.00 Бокс. Чемпионат 
мира по версии WBC. 
Легчайший вес. 

23.00 Автогонки. Мотогонки 
«Закалка» (Брэндс 
Хэтч) на супербайках.

23.30 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

8.55 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

9.25 М/с «Симпсоны». [16+]

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

13.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.55 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.00 Т/с «Клиника». [16+]

1.25 М/с «Металлоапока-
липсис». [18+]

1.40 «International 
SmackDown». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Быстрые 
и громкие». [18+]

7.40 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Быстрые 
и громкие». [18+]

10.10 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

11.00 «Скованные». [12+]

11.50 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

12.40 «Искривление 
времени». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

16.50 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

17.40 «Звездное 
выживание». [16+]

18.30 «Остров с Беаром 
Гриллсом». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Гаражная команда». [12+]

21.00 «Махинаторы». [12+]

21.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

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

2.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

11.25 «Под покровом 
ночи». [12+]

12.15 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

15.10 «Под покровом 
ночи». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

21.00 «Голубые Багамы». [12+]

21.50 «Смертельные 
острова». [12+]

22.40 «Добыча – человек». [16+]

23.30 «Голубые Багамы». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

2.25 «Голубые Багамы». [12+]

3.15 «Смертельные 
острова». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме. Лучшее». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.35 «Платье на счастье». [12+]

14.00 Стилистика. [12+]

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

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/ф «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

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

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

8.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад».

8.30 М/с «Умелец Мэнни».
9.00 М/с «Генри 

Обнимонстр».
9.25 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.55 М/с «София 

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра».

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

14.00 М/с «Мини-ниндзя». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Жирафа». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

23.00 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]
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23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-cкок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.10 Т/с «Классная школа».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка».

8.30 М/с «Лесная книга».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-cкок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-cкок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Смешарики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Маленькая 

колдунья».
14.40 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи 

и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

18.55 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта 
Земляничка».

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Фиксики».
22.20 Т/с «Классная школа».
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 «История России. 
Лекции». [12+]

23.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [12+]

0.55 М/с «Букашки».

1.10 «Спорт – это наука».
1.25 М/с «Гуппи 

и пузырики».
2.15 М/с «Лесная книга».
2.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка».

3.20 М/с «Рыцарь Майк».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Незнайка 
с нашего двора». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Мимолетности». [6+]

9.00 Х/ф «Незнайка 
с нашего двора». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Мимолетности». [6+]

15.00 Х/ф «Незнайка 
с нашего двора». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.

  HISTORY

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

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

8.00 Д/с «Наполеон». [12+]

8.55 Д/с «Викторианская 
ферма».

10.00 Д/с «Команда 
времени». [12+]

10.50 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

12.40 Д/ф «Международный 
ядерный проект».

13.35 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

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

15.30 Д/с «Наполеон». [12+]

16.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

17.15 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

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

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

22.00 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

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

23.55 Д/с «Секретные 
операции».

0.45 Д/с «Наполеон». [12+]

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

2.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

3.20 Д/с «Музейные тайны».
5.00 Д/с «Охотники за 

мифами». [16+]

  
4.00 Х/ф «Анна Каренина».
6.15 Х/ф «Время летних 

отпусков». [12+]

7.50 Х/ф «Кто сильнее 
его». [16+]

9.15 Х/ф «Ход конем». [12+]

10.40 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [12+]

12.05 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам».

13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Родственный 
обмен».

17.55 Х/ф «Поездки 
на старом 
автомобиле».

19.25 Х/ф «Победитель». [12+]

21.05 Х/ф «Приезжая». [12+]

22.45 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».

0.15 Х/ф «Дни Турбиных». [12+]

1.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь». [16+]

10.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Второй раз 

в Крыму». [16+]

13.45 Д/с «Тактика». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

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

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.30 «Петербургское 

телевидение».
20.10 Т/с «Застава». [16+]

20.55 Д/ф «Освобождение 
Севастополя». [16+]

21.35 Д/с «Подвиг 
военный – подвиг 
спортивный». [12+]

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

Татаровым.
22.25 Бизнес-Петербург.
22.30 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
22.50 «ТСБ». [16+]

23.00 Х/ф «Отряд». [12+]

0.40 Т/с «Руины 
стреляют». [12+]

2.50 Новости. Итоги дня.
3.10 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
3.15 Бизнес-Петербург.
3.20 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
3.40 «ТСБ». [16+]

3.50 Х/ф «Пламя». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая 

гвардия». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское /
 Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

3.15 Модный приговор.
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+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 Т/с «Уголовное 
дело». [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 «Цветок 

папоротника». [12+]

22.50 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.30 Д/ф «Энергия Великой 
Победы». [12+]

1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.30 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

3.25 Д/ф «Барнео. Курорт 
для настоящих 
мужчин». [12+]

4.25 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Затерянные 
города древних» [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [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 «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный список». [16+]

23.00 Х/ф «Хранители». [16+]

2.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.30 Х/ф «Заряженное 
оружие». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

5.30 Т/с «Без 
свидетелей». [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 «Перехват». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

1.25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

3.05 Х/ф «Интер-
девочка». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]

21.30 Футбол. «Реал 
Мадрид» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция.

23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

0.10 Т/с «Лесник». [16+]

2.10 Квартирный вопрос.
3.15 Дикий мир.
4.00 Т/с «Катя. 

Продолжение». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]

9.00 М/с «Аладдин».
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц 

Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Темный мир». [16+]

18.00 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц 
Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие». [16+]

22.45 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «Миллионы в сети». [16+]

0.30 Х/ф «Пастырь». [16+]

2.05 Х/ф «Пираньи». [16+]

3.40 «Животный смех».
5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Детка». [16+]

13.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

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

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Немножко 
беременна». [16+]

23.25 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.20 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.25 Х/ф «Даю год». [16+]

3.20 Т/с «Хор». [16+]
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6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

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

9.50 «Давай разведемся!» [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Свидание 
для мамы». [12+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» [16+]

22.55 «Рублево-
Бирюлево». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Она вас 
любит». [16+]

2.05 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше?
8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.35 КВН. Играют все. [16+]

14.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.00 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Катала». [12+]

4.35 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.35 Улетное видео. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Командир 

корабля».
10.05 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]

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

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

такие пироги». [16+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со 
второго дубля». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]

1.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Легенды СССР». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 «Закрыватель 
Америки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Х/ф «Супермен-2». [12+]

2.00 Москва. День и ночь. [16+]

4.00 Не ври мне! [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 «Ленинградское 

время». [12+]

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

11.00 «Последние известия».
11.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

13.00 «Последние известия».
13.30 Х/ф «Володя 

большой, Володя 
маленький». [12+]

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

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Мелодии белой 

ночи». [12+]

16.35 Х/ф «Москва – любовь 
моя». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Москва – любовь 

моя». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?». [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [12+]

21.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]

22.30 Х/ф «Убить дракона». [12+]

0.40 «Последние известия».
0.55 Т/с «Признать 

невиновным». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Новый Гулливер».
12.30 Д/ф «Александр 

Птушко».
13.10 Д/ф «Сус. Крепость 

династии Аглабидов».
13.30 «Красуйся, град 

Петров!»
13.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».

15.40 Х/ф «Случайная 
встреча».

16.45 Джозеф Каллейя 
и Никола Бенедетти 
в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms».

18.15 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар – рудники 
и город рудокопов».

18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Обнаженный 

Леннон».
0.45 «Приношение 

Святославу 
Рихтеру».

1.30 Д/ф «Николай 
Бурденко. Падение 
вверх».

1.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]

7.35 Т/с «Банды». [16+]

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

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

17.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Битва 

за Севастополь». [12+]

19.15 Х/ф «Рано утром».
21.10 Х/ф «Встретимся 

у фонтана».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Два капитана».
2.50 Х/ф «Берег 

спасения». [12+]

5.25 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]



№6 (102) 
8 мая 2015

22 Среда, 13 мая

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Россия – 

Финляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Чехии.

10.45 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Я – телохранитель. 

Ошибка 
в программе». [16+]

15.25 Д/ф «Иду на таран».
16.20 Д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го».
17.10 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
Предстояние». [16+]

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

23.40 Большой спорт.
0.00 Профессиональный 

бокс. Г. Дрозд (Россия) – 
К. Влодарчик (Польша). 
А. Поветкин (Россия) – 
К. Такам (Камерун).

1.50 «Эволюция».

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Германия – Чехия.

10.30 Велоспорт.
12.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 
13.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Германия – Чехия.

14.15 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 5-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Нидерланды – Италия. 
Прямая трансляция.

20.45 All Sports. Кампус.
21.15 All Sports. Избранное 

по средам.
21.20 Новости конного 

спорта.
21.25 Конный спорт. 

Фехтование. 

21.40 Гольф. Тур PGA. 
гольф The Players 
Championship.

22.40 Гольф-клуб.
22.45 All Sports. Лучшее за 

месяц.
22.50 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
22.55 All Sports. Избранное 

по средам.
23.05 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 М/с «Громокошки». [12+]

8.55 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

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

10.25 М/с «Царь горы». [16+]

11.15 М/с «Футурама». [16+]

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

13.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.55 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Футурама». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

23.40 Х/ф «Спасти рядового 
Переса». [16+]

1.40 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Искривление 
времени». [16+]

7.40 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Искривление 
времени». [16+]

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

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

11.50 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

12.40 Не пытайтесь 
повторить. [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

17.40 «Гаражная 
команда». [12+]

18.30 «Махинаторы». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

20.35 Охотники за 
реликвиями. [12+]

21.00 «Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

21.25 Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

21.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Багажные войны». [12+]

2.00 «Пятая передача». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

11.25 «Смертельные 
острова». [12+]

12.15 «Голубые Багамы». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

15.10 «Смертельные 
острова». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Голубые Багамы». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

21.00 «Спасение собак». [12+]

21.50 «Дикие и опасные». [16+]

23.30 «Спасение собак». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

2.25 «Спасение собак». [12+]

3.15 «Дикие и опасные». [16+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.35 «Платье на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/ф «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

6.40 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

8.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад».

8.30 М/с «Умелец Мэнни».
9.00 М/с «Генри 

Обнимонстр».
9.25 М/с «Доктор Плюшева».
9.55 М/с «София 

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
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11.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

12.25 М/ф «Жирафа». [6+]

14.00 М/с «Мини-ниндзя». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Новые 
приключения 
Стича». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-cкок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.10 Т/с «Классная школа».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Лесная книга».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-cкок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-cкок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Фиксики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
14.55 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи 

и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

18.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Барбоскины».
22.20 Т/с «Классная школа».
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 Русская литература. 
Лекции. [12+]

23.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [12+]

0.55 М/с «Букашки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Вот моя деревня».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Ссора».
9.00 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Вот моя деревня».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Ссора».
15.00 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Вот моя деревня».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

7.50 Д/с «Наполеон». [12+]

8.50 Д/с «Викторианская 
ферма».

9.55 Д/с «Команда 
времени». [12+]

10.50 Д/с «Белая королева 
и ее соперницы». [12+]

11.45 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

13.30 Д/с «Рождение, брак 
и смерть в эпоху 
средневековья». [12+]

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

15.30 Д/с «Наполеон». [12+]

16.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

17.10 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

18.05 Д/ф «Тайна 
исчезновения 
самолета-шпиона». [12+]

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

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

21.00 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

22.00 Д/с «Белая королева 
и ее соперницы». [12+]

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

23.50 Д/с «Секретные 
операции».

0.45 Д/с «Наполеон». [12+]

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

2.35 Д/с «Команда 
времени». [12+]

3.25 Д/с «Музейные тайны».
5.00 Д/с «Дома георгиан-

ской эпохи». [12+]

  
4.00 Т/с «Родственный 

обмен». [16+]

5.40 Х/ф «Полевая гвардия 
Мозжухина». [12+]

7.20 Х/ф «Морской 
охотник». [12+]

8.35 Х/ф «В четверг 
и больше никогда». [16+]

10.10 Х/ф «Гонки без 
финиша». [12+]

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

13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Родственный 
обмен».

18.00 Х/ф «Трын-трава».
19.35 Х/ф «Бешеные 

деньги». [12+]

21.05 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета». [16+]

22.45 Х/ф «В день праздника».
0.15 Х/ф «Дни 

Турбиных». [12+]

1.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь». [16+]

10.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Иван 

Макарович». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 «Телезнайки». [6+]

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

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.30 «Петербургское 

телевидение».
20.10 Т/с «Застава». [16+]

20.55 Д/с «Великие тайны 
человечества». [12+]

21.30 Д/ф «Путь к полюсу».
22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция».
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 «Действующие 

лица». [6+]

23.05 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [16+]

0.40 «ТСБ». [16+]

0.50 Т/с «Руины 
стреляют». [12+]

3.05 Новости. Итоги дня.
3.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
3.30 Новости спорта.
3.40 Бизнес-Петербург.
3.45 «ТСБ». [16+]

3.55 Х/ф «Пламя». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая

гвардия». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

1.20 «Время покажет». [16+]

2.15 «Наедине со всеми». [16+]

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

3.15 Модный приговор.
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+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 Т/с «Уголовное 
дело». [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 «Цветок 

папоротника». [12+]

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

0.30 Д/ф «Рецепт Победы. 
Медицина в годы 
Великой Отечественной 
войны». [12+]

1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.30 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

3.25 Д/ф «Другая 
реальность».

4.20 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Затерянные 
города древних» [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [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 «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный 
список». [16+]

23.00 Х/ф «Змеиная 
битва». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [12+]

1.55 Х/ф «Всадник без 
головы». [12+]

3.50 Х/ф «Десант». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Лесник». [16+]

21.50 Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) – «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция.

0.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

0.30 Т/с «Лесник». [16+]

2.30 Дачный ответ.
3.35 Дикий мир.
4.00 Т/с «Катя. 

Продолжение». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]

9.00 М/с «Аладдин».
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц 

Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие». [16+]

17.50 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». [12+]

22.40 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «Миллионы в сети». [16+]

0.30 Х/ф «Пираньи». [16+]

2.05 «6 кадров». [16+]

3.05 Х/ф «Боги арены». [16+]

4.40 «Животный смех».
5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Немножко 
беременна». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Физрук». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

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

23.15 «Дом-2. 
Город любви». [16+]

0.15 «Дом-2. 
После заката». [16+]

1.15 Х/ф «Там, где живут 
чудовища». [12+]

3.15 Т/с «Хор». [16+]

4.05 Т/с «Без следа». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]
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6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 «Давай 
разведемся!» [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Свидание 
для мамы». [12+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...» [16+]

23.00 «Рублево-
Бирюлево». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Время 
желаний». [16+]

2.30 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше?
8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.35 КВН. Играют все. [16+]

14.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 «+100500». [16+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Смерть 
на взлете». [12+]

4.50 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.45 Улетное видео. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]

10.20 «Тайны нашего 
кино». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

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

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Cмерть 
со второго дубля». [12+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

и женщина. 
Почувствуйте 
разницу». [16+]

2.10 Х/ф «Ярослав». [16+]

4.15 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть 
звездой». [12+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [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 Т/с «Верное 
средство». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Легенды СССР». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 «История не для 
всех». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша». [12+]

1.15 Москва. День и ночь. [16+]

3.15 «Смотреть всем!» [16+]

4.00 Не ври мне! [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Мультфильмы.
9.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

13.00 «Последние известия».
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

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

16.50 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?». [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». [12+]

20.55 Х/ф «Гараж». [12+]

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

23.55 «Последние известия».
0.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]

1.20 Т/с «Признать 
невиновным». [16+]

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

смеется».
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
13.00 «Правила жизни».

13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Х/ф «Июльский дождь».
17.20 «Приношение 

Святославу Рихтеру».
18.10 Д/ф «Дворец 

каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, 
в котором звучит 
музыка».

18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная 

революция».
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн». 
Прямая трансляция 
из Вены.

0.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! 
Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение». [12+]

7.35 Т/с «Банды». [16+]

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

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

17.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Битва 

за Севастополь». [12+]

19.15 Х/ф «Мичман Панин». [6+]

21.15 Х/ф «Двойной 
обгон». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». [12+]

2.15 Х/ф «Рано утром».
4.10 Х/ф «Поезд 

милосердия». [12+]



№6 (102) 
8 мая 2015

26 Четверг, 14 мая

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Д/ф «Диверсанты».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Лектор». [16+]

15.25 Полигон.
15.55 Д/ф «Небесный щит».
16.45 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

19.35 Большой спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

23.35 Большой спорт.
23.55 Х/ф «Кандагар». [16+]

1.55 «Эволюция». [16+]

2.50 Полигон.
3.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.35 Велоспорт. 
Национальный тур 
Азербайджана.

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Нидерланды – Италия.

11.00 Велоспорт.
12.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 
4-й этап.

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Нидерланды – Италия.

14.15 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 6-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Женская Лига 
Чемпионов. Финал. 
ПСЖ (Франция) – 
Айнтрахт (Германия). 
Прямая трансляция.

21.00 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.15 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Нидерланды – Италия.

22.30 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Покемон». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 М/с «Громокошки». [12+]

8.55 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

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

10.25 М/с «Царь горы». [16+]

11.15 М/с «Футурама». [16+]

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

13.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

13.55 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Футурама». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Футурама». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 «Богатство 
курицы». [16+]

0.15 Т/с «Банши». [18+]

1.10 Т/с «Клиника». [16+]

1.40 М/с «Металло-
апокалипсис». [18+]

1.55 Т/с «Везунчик Сэм». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 Не пытайтесь 
повторить. [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 Не пытайтесь 
повторить. [16+]

10.10 «Багажные войны». [12+]

11.00 «Игра на жизнь». [12+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Эффект Карбонаро». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Мотобитва». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Багажные войны». [12+]

16.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

17.40 «Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

18.30 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Золотая лихорадка. [16+]

21.50 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

22.40 «Битва за 
недвижимость». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Битва за 
недвижимость». [12+]

2.00 «Мотобитва». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Эффект Карбонаро». [12+]

4.25 «Игра на жизнь». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

11.25 «Самые опасные 
змеи». [12+]

12.15 «Спасение собак». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

15.10 «Самые опасные 
змеи». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Спасение собак». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

21.00 «Самые опасные 
змеи». [12+]

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

22.40 «Спасение 
из пасти-2». [16+]

23.30 «Самые опасные 
змеи». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

2.25 «Самые опасные 
змеи». [12+]

3.15 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

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

13.35 «Платье 
на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/ф «Котопес». [12+]

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

3.50 «Europa plus чарт». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

6.40 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

8.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад».

8.30 М/с «Умелец Мэнни».
9.00 М/с «Генри 

Обнимонстр».
9.25 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.55 М/с «София 

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
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12.25 М/ф «Новые 
приключения 
Стича». [6+]

13.45 М/с «Мини-ниндзя». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Лерой и Стич». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

4.00 Музыка на канале. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-cкок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.10 Т/с «Классная школа».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Лесная книга».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-cкок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-cкок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Дюймовочка».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

18.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Новаторы».
22.20 Т/с «Классная школа».
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 «История России. 
Лекции». [12+]

23.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [12+]

0.50 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 М/с «Гуппи и пузырики».
2.15 М/с «Лесная книга».
2.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
3.20 М/с «Рыцарь Майк».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Лиловый шар». 
«Димкин петушок».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». «Кащей 
Бессмертный». [12+]

7.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Лягушонок ищет 

папу».
9.00 Х/ф «Лиловый шар». 

«Димкин петушок».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». «Кащей 
Бессмертный». [12+]

13.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Лягушонок ищет 

папу».
15.00 Х/ф «Лиловый шар». 

«Димкин петушок».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Вот моя 

деревня». «Кащей 
Бессмертный». [12+]

19.30 М/с «Легенда о спящей 
красавице». [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.

  HISTORY

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

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

8.00 Д/с «Наполеон». [12+]

9.00 Д/с «Викторианская 
ферма».

10.05 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

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

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

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

14.20 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

15.20 Д/с «Наполеон». [12+]

16.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

17.10 Д/с «История Китая». [12+]

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

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

20.00 Д/с «Великие памятники 
архитектуры».

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

22.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

0.15 Д/с «Секретные 
операции».

1.05 Д/с «Наполеон». [12+]

2.05 Д/с «Великие памятники 
архитектуры».

3.30 Д/с «Музейные 
тайны».

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

  
4.00 Т/с «Родственный 

обмен». [16+]

5.45 Х/ф «Северная 
повесть».

7.05 Х/ф «Убийство 
в Саншайн-Менор». [16+]

8.30 Х/ф «Зеленый 
огонек».

9.45 «Кинорост». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Родственный 
обмен».

18.00 Х/ф «По собственному 
желанию».

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

21.35 Х/ф «На Гранатовых 
островах». [16+]

23.10 Х/ф «Черт 
с портфелем». [12+]

0.20 Х/ф «Дни Турбиных». [12+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь». [16+]

10.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Иван». [12+]

13.35 «Действующие 
лица». [6+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 «Возраст Плюс». [6+]

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

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 Новости спорта.
19.25 «Петербургское 

телевидение».
20.00 «Вечер. Встречи». [6+]

20.30 Т/с «Застава». [16+]

21.15 Д/с «Великие тайны 
человечества». [12+]

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

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

23.40 Х/ф «Прежде, чем ты 
скажешь «да». [12+]

1.20 Т/с «Руины 
стреляют». [12+]

3.45 Новости. Итоги дня.
4.05 Новости спорта.
4.15 Бизнес-Петербург.
4.20 «ТСБ». [16+]

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

5.30 Д/ф «Путь к полюсу».
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая 

гвардия». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]

23.45 «Вечерний 
Ургант». [16+]

0.40 Д/ф «Большая 
игра: Пэкер против 
Мердока». [16+]

2.35 Х/ф «Макc Пэйн». [16+]

4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Группа «А». Охота 

на шпионов». [12+]

10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 Т/с «Уголовное 
дело». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.

18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Мама 
напрокат». [12+]

0.50 Х/ф «Зойкина 
любовь». [12+]

2.55 Горячая десятка. [12+]

4.00 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Затерянные 
города древних» [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [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 «Эпидемия». [16+]

22.30 Х/ф «Химера». [16+]

0.45 Европейский 
покерный тур. [18+]

1.45 Х/ф «Уиллард». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [12+]

5.30 Т/с «Без 
свидетелей». [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 «Всадник без 

головы». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Всадник без 

головы». [12+]

13.00 Т/с «Ермак». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Ермак». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

2.00 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. 
Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Барсы». [16+]

23.30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог». [16+]

1.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». [16+]

2.45 Т/с «Катя. 
Продолжение». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа 
волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]

9.00 М/с «Аладдин».
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц 

Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». [12+]

17.45 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 «Шоу Уральские 
пельмени. [16+]

23.20 Х/ф «Дрянные 
девчонки». [12+]

1.10 Х/ф «Боги арены». [16+]

2.45 М/ф «Сезон охоты-3».
4.10 «Животный смех».
5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

7.55 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Школа ремонта». [12+]

11.30 «Холостяк». [16+]

13.00 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

23.00 «Дом-2. 
Город любви». [16+]

0.00 «Дом-2. 
После заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]

4.25 Т/с «Хор». [16+]

5.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.10 «Женская лига. 
Банановый рай». [16+]

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

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

9.50 «Давай 
разведемся!» [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]
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13.00 «Свидание 
для мамы». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Сватьи». [16+]

21.00 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

23.25 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

3.05 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше?
8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.35 Т/с «Убойная 
сила». [12+]

13.35 КВН. Играют все. [16+]

14.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 Т/с «Участок». [12+]

17.35 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные 
войны». [16+]

19.35 Х/ф «Леон». [16+]

22.00 Х/ф «Никита». [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]

3.45 Улетное видео. [16+]

4.40 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.40 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сладкая 

женщина».
10.05 Д/ф «Наталья 

Гундарева. 
Несладкая 
женщина». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа». [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

15.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви». [16+]

0.00 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

1.40 Х/ф «Голубая 
бездна». [16+]

4.20 «Простые 
сложности». [12+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Повелительницы 
тьмы». [16+]

18.00 «Легенды СССР». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Александр». [16+]

2.20 Москва. 
День и ночь. [16+]

3.20 Х/ф «Сын Маски». [12+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».

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

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». [12+]

14.30 Х/ф «Москва – любовь 
моя». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Москва – любовь 

моя». [12+]

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

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Мелодии белой 

ночи». [12+]

18.30 «Невское время»: «Что 
делать?». [12+]

19.00 «Невское время»: 
«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]

20.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [12+]

22.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». [12+]

0.05 «Последние известия».
0.20 Т/с «Признать 

невиновным». [16+]

5.50 Х/ф «Два голоса». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дом».
11.15 Х/ф «Интервенция».
13.10 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.25 «Письма 

из провинции».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.35 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Илья 
Мечников».

16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! 
Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».

17.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов 
и Оркестр де Пари. 
Концерт.

18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиппократ».
19.55 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Интервенция».
1.05 «Джаз от народных 

артистов».
1.45 Мультфильмы для 

взрослых.
1.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».

  ЗВЕЗДА

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

6.10 Х/ф «Варварин день».
7.35 Т/с «Банды». [16+]

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

12.20 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Встретимся 

у фонтана».
14.10 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
20.25 Х/ф «Аннушка». [6+]

22.10 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
0.10 Х/ф «Затворник». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии.

10.45 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Лектор». [16+]

15.25 Полигон.
16.00 Д/ф «Побег 

из Кандагара».
16.45 Х/ф «Кандагар». [16+]

18.40 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. 

ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
«Финал 4-х». 
1/2 финала. 
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20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]

0.30 «Эволюция».
1.30 «Максимальное 

приближение».

  ЕВРОСПОРТ

9.35 Футбол. Женская Лига 
Чемпионов. Финал. 
ПСЖ (Франция) – 
Айнтрахт (Германия).

10.30 Велоспорт.
12.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 5-й 
этап.

13.00 Футбол. Женская Лига 
Чемпионов. Финал. 
ПСЖ (Франция) – 
Айнтрахт (Германия).

14.15 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 7-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20.45 Тимберспортс. 
Чемпионат мира. 
Одиночный разряд.

21.45 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций La Baule.

22.45 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

8.05 М/с «Юная Лига 
справедливости». [12+]

8.30 М/с «Громокошки». [12+]

8.55 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

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

10.25 М/с «Царь горы». [16+]

11.15 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

12.10 М/с «Футурама». [16+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.10 М/с «Металло-
апокалипсис». [18+]

1.25 М/с «Бриклберри». [18+]

1.40 Т/с «Везунчик Сэм». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

7.40 «Мотобитва». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

10.10 «Битва за 
недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «Мотобитва». [12+]

12.40 «Разрушители 
легенд». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва за 
недвижимость». [12+]

16.50 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

17.40 Золотая лихорадка. [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

21.00 «Сибирская 
рулетка». [16+]

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

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [18+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники за 
складами». [16+]

2.00 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Разрушители 
легенд». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома 
на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

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

12.15 «Самые опасные 
змеи». [12+]

13.05 «Дома 
на деревьях». [12+]

13.55 «Братья 
по трясине». [12+]

14.20 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

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

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

18.30 «Дома 
на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «В дебрях 
Африки». [12+]

21.00 «Речные монстры». [12+]

21.50 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

23.30 «Речные монстры». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «В дебрях 
Африки». [12+]

2.25 «Речные монстры». [12+]

3.15 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «В дебрях 
Африки». [12+]

5.35 «Братья по
 трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

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

13.35 Стилистика. [12+]

14.00 «Платье 
на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/ф «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

6.40 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются». [6+]

7.10 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

8.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад».

8.30 М/с «Умелец Мэнни».
9.00 М/с «Генри 

Обнимонстр».
9.25 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.55 М/с «София 

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

17.45 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.00 М/с «Звездные 
Войны: 
Повстанцы». [6+]

19.30 М/ф «История 
игрушек».
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21.05 М/ф «История 
игрушек: Забытые 
временем». [6+]

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

0.20 Х/ф «Как остаться 
в живых». [6+]

2.20 Т/с «Мерлин». [16+]

3.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]

4.15 Музыка на канале. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-cкок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.10 Т/с «Классная школа».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Лесная книга».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-cкок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-cкок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Горячая десяточка».
16.00 М/с «Гуппи 

и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

18.55 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта 
Земляничка».

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

22.20 Т/с «Классная школа».
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 «Естествознание. 
Лекции + опыты». [12+]

23.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 М/с «Гуппи 

и пузырики».
2.15 М/с «Лесная книга».
2.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка».

3.20 М/с «Рыцарь Майк».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Про кота...» [12+]

4.30 Мультфильмы.
5.00 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Каштанка». [12+]

6.00 Х/ф «Происшествие».
7.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Гришкины 
книжки». [6+]

9.00 Х/ф «Про кота...» [12+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Каштанка». [12+]

12.00 Х/ф «Происшествие».
13.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Гришкины 
книжки». [6+]

15.00 Х/ф «Про кота...» [12+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Каштанка». [12+]

18.00 Х/ф «Происшествие».
19.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

8.00 Д/с «Наполеон». [12+]

8.55 Д/с «Викторианская 
ферма».

10.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

11.35 Д/с «История Китая». [12+]

12.35 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

14.25 Д/с «Белая королева 
и ее соперницы». [12+]

15.20 Д/с «Наполеон». [12+]

16.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

18.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

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

20.00 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

20.55 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

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

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

0.15 Д/с «Секретные 
операции».

1.10 Д/с «Наполеон». [12+]

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

3.00 Д/с «Музейные тайны».
4.30 Д/с «Великие 

памятники 
архитектуры».

  
4.00 Т/с «Родственный 

обмен». [16+]

5.40 Х/ф «Семья 
Ивановых».

7.20 Х/ф «Черная 
вуаль». [16+]

9.05 Х/ф «Стряпуха».
10.15 Х/ф «Тайна виллы 

«Грета». [16+]

12.00 Х/ф «Мачеха». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Родственный 
обмен».

18.00 Х/ф «Домой!»
19.30 Х/ф «Принцесса 

цирка».
22.10 Х/ф «Белые росы». [12+]

23.40 Х/ф «Серые 
волки». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь». [16+]

10.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Им покоряется 

небо». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.45 «Во всеоружии».
20.00 Д/с «Тайны 

времени». [12+]

20.30 Т/с «Застава». [16+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 Д/ф «День на радио».
22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Праздничный концерт, 
посвященный 
70-летию Победы 
советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов.

1.05 «Окно в кино». [16+]

1.15 «ТСБ». [16+]

1.25 Х/ф «Адвокат 
(«Убийство 
на монастырских 
прудах»)». [16+]

5.00 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

5.40 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Т/с «Страна 03». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]

8.00 Играй, гармонь 
любимая!

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]

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

10.55 Д/ф «Наталья 
Богунова. Расколотая 
душа». [16+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет 

моложе». [16+]

14.05 «Барахолка». [12+]

14.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию». [12+]

19.00 Розыгрыш. Лучшее. 
Коллекция Первого 
канала. [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

23.00 «Прожектор-
перисхилтон». 
Коллекция Первого 
канала. [16+]

0.00 Х/ф «Филомена». [16+]

1.50 Х/ф «Омен-4». [18+]

3.40 Х/ф «Джек-
Попрыгунчик». [12+]

5.10 Х/ф «В квадрате 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести –

Санкт-Петербург.
8.20 «Военная программа» 

Александра 
Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]

11.00 Вести.

11.10 Вести –
Санкт-Петербург.

11.20 «Укротители 
звука». [12+]

12.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». [12+]

16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «За чужие 

грехи». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Дочь 

за отца». [12+]

0.35 Х/ф «Расплата 
за любовь». [12+]

2.30 Х/ф «Карусель». [12+]

4.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
11.30 Т/с «Нашествие». [12+]

21.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной». [12+]

23.15 Х/ф «Ад 
в поднебесье». [16+]

2.30 Х/ф «Удар 
по девственности». [16+]

4.15 Т/с «Никита». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

2.15 Т/с «Ермак». [12+]

  НТВ

5.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 Медицинские 

тайны. [16+]

9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым.

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный 

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]

14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Х/ф «Афроiдиты». [16+]

0.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]

2.50 Дикий мир.
3.15 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/ф «Сезон охоты-3».
7.20 М/с «Чаплин». [6+]

7.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри». [6+]

9.00 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха». [6+]

10.20 Т/с «Осторожно, 
дети!» [16+]

11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]

12.55 М/с «Том и Джерри».
14.10 Х/ф «Дрянные 

девчонки». [12+]

16.00 «Ералаш».
16.45 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха». [6+]

17.10 М/ф «Корпорация 
монстров».

19.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Скала». [16+]

23.05 Х/ф «Экипаж». [18+]

1.40 Х/ф «Скайлайн». [16+]

3.20 «6 кадров». [16+]

4.20 «Животный смех».

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Школа ремонта». [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Экстрасенсы 
ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб». [16+]

15.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

17.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». [12+]

19.00 «ХБ». [16+]

20.00 «Экстрасенсы 
ведут 
расследование». [16+]

21.30 «Холостяк». [16+]

23.00 «Дом-2. 
Город любви». [16+]

0.00 «Дом-2. 
После заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола». [16+]

3.55 Т/с «Хор». [16+]

4.45 Т/с «Без следа». [16+]

5.40 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

«СКАЛА»
Триллер.
Морские пехотинцы во главе с ге-
нералом Фрэнсисом Хаммелем, 
захватили тюремную крепость 
Алькатрас, уже давно превратив-
шуюся в аттракцион для тури-
стов, и взяли группу заложников. 
Генералу надоело наблюдать за 
тем, как гибнут его боевые това-
рищи, а родина платит им и их се-
мьям чёрной неблагодарностью. 
Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис.
США, 1996 г.

СТССТС 20.30 20.30
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6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды». [12+]

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Домашняя 
кухня». [16+]

8.30 Х/ф «Вам и не 
снилось».

10.15 Х/ф «Вкус 
убийства». [12+]

14.05 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра». [16+]

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Две истории 
о любви». [16+]

2.30 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Война 

на западном 
направлении».

13.30 Что было дальше?
14.30 Улетное видео. [16+]

15.00 Х/ф «Голубая стрела».
16.55 Х/ф «Китайский 

сервиз».
19.00 Х/ф «Антибумер». [16+]

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

23.00 Х/ф «Бумер». [18+]

1.25 «Голые 
и смешные». [18+]

2.25 Х/ф «Война 
на западном 
направлении».

5.30 Улетное видео. [16+]

5.45 Марш-бросок. [12+]

6.20 АБВГДейка.

6.45 Х/ф «Опасные 
друзья». [12+]

8.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.10 Д/ф «Светлана 
Светличная. 
Невиноватая я...» [12+]

10.00 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [12+]

13.15 Х/ф «Укол зонтиком».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Укол 

зонтиком».
15.20 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя». [12+]

17.15 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». [12+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]

23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]

1.45 Д/ф «Будущее не для 
всех». [16+]

2.30 Х/ф «Механик». [16+]

4.20 Д/с «Обложка». [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 Х/ф «Хоббит: 
Неожиданное 
путешествие». [12+]

22.10 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]

1.00 Х/ф «Жатва». [16+]

3.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». [12+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Карусель. 
Из рассказов 
и записных книжек 
А.П.Чехова». [12+]

8.30 Х/ф «Золотая 
рыбка». [12+]

9.45 Х/ф «Чужая жена 
и муж 
под кроватью». [12+]

10.55 Х/ф «Марица». [12+]

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

14.35 Х/ф «31 июня». [12+]

17.00 Х/ф «Сильва». [12+]

19.35 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

21.15 Х/ф «Летучая 
мышь». [12+]

23.45 Х/ф «Марица». [12+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный 

домик».
13.25 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
13.50 «Острова».
14.30 Спектакль 

«Ретро».
17.00 Д/ф «Река времен».
18.10 «Романтика 

романса».
19.05 Д/ф «Юрий 

Богатырев».
19.45 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино».

21.25 «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь». 
Концерт.

22.20 Д/ф «Ностальгия 
по Олегу».

23.00 Х/ф «Любовник».
0.40 «Радиохэд». Концерт 

из подвала.
1.40 М/ф «Шут 

Балакирев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.25 Х/ф «Золотой гусь».
7.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
9.00 Новости дня.

9.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

9.50 «Папа сможет?» [6+]

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». [6+]

11.05 Т/с «Грач». [16+]

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

15.35 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой». [12+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой». [12+]

19.00 Х/ф «Ночной 
патруль». [12+]

20.55 Х/ф «Классик». [12+]

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Спасите 

Конкорд». [16+]

1.10 Х/ф «Пираты 
зеленого 
острова». [16+]

3.05 Х/ф «Нежный 
возраст». [6+]

4.40 Х/ф «Варварин 
день».

  
6.00 Панорама дня. Live.
8.10 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

8.40 «Диалоги 
о рыбалке».

10.10 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]

13.30 Большой спорт.
13.55 Хоккей. Гала-матч 

с участием звезд 
российского 
и мирового 
хоккея. Прямая 
трансляция 
из Сочи.

16.00 Большой спорт.
16.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

19.45 Большой спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. [16+]

1.20 «Все, что движется».
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1.50 «Следственный 
эксперимент».

2.20 «Человек мира».
3.15 «Максимальное 

приближение».
4.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Трансляция 
из Чехии.

  ЕВРОСПОРТ

9.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Нюрбургринг. 
Разминка. 
Прямая 
трансляция.

9.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. 
Болгария. 
1/4 финала.

10.30 Велоспорт.
12.00 Чемпионат мира 

в классе Туринг. 
Нюрбургринг. 
Прямая 
трансляция.

13.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Нюрбургринг. 
Прямая 
трансляция.

14.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

14.45 Велоспорт. 
Национальный 
тур Италии. 
8-й этап. Прямая 
трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
1/4 финала. 
Прямая 
трансляция.

20.45 Конный спорт.
20.50 Конный спорт. 

Гамбург.
22.00 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
22.10 Конный спорт.
22.15 Велоспорт.
0.00 Велоспорт. 

Национальный тур. 
7-й этап. Прямая 
трансляция.

2.00 Велоспорт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

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

12.10 М/с «Наруто: 
Ураганные 
хроники». [16+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

20.10 М/с «Футурама». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Богатство 
курицы». [16+]

23.50 М/с «Робоцып». [16+]

0.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 М/с «Арчер». [16+]

2.20 «Японские 
забавы». [12+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.30 М/с «Царь 
горы». [16+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Гаражная 
команда». [12+]

7.40 «Махинаторы». [12+]

8.30 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

9.20 Золотая 
лихорадка. [16+]

11.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

11.50 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

12.40 «Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

13.30 «Гаражная 
команда». [12+]

14.20 «Махинаторы». [12+]

15.10 «Из любви 
к машинам». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

16.50 «Ванная 
под ключ». [12+]

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «Фабрика 
уникальных авто». [12+]

21.00 «Звездное 
выживание с Беаром 
Гриллсом». [16+]

21.50 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

22.40 «Махинаторы». [12+]

23.30 «Остров с Беаром 
Гриллсом». [12+]

0.20 «Быстрые 
и громкие». [18+]

1.10 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

2.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

2.50 «Как это 
устроено?» [12+]

3.10 «Как это сделано?» [12+]

3.35 «Из любви 
к машинам». [12+]

4.25 «Махинаторы». [12+]

5.10 «Беар Гриллс: 
кадры спасения». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 «Братья 
по трясине». [12+]

10.10 «Голубые 
Багамы». [12+]

11.00 «Сражения 
динозавров». [12+]

11.50 «В дебрях 
Африки». [12+]

12.40 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

13.30 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

14.20 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

15.10 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

16.00 «В дебрях 
Африки». [12+]

16.50 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

17.40 «В поисках слонов 
Книсны». [12+]

18.30 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

19.20 «Акула 
из темноты». [16+]

20.10 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

21.00 «Голубые 
Багамы». [12+]

21.50 «Сражения 
динозавров». [12+]

22.40 «Смертельные 
острова». [12+]

23.30 «Добыча – 
человек». [16+]

0.20 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Речные монстры». [12+]

2.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

3.15 «Добыча – 
человек». [16+]

4.05 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

4.50 «Речные 
монстры». [12+]

5.35 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook». [16+]

8.35 «В теме». [16+]

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

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 «Я был толстым». [16+]

14.00 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки». [16+]

15.55 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки-2». [16+]

17.50 Х/ф «Большие 
мамочки: Сын как 
отец». [16+]

19.55 «Фактор страха». [16+]

0.30 «В теме. Лучшее». [16+]

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

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Непоседа Зу».
5.30 М/с «Тигренок 

Даниэль 
и его соседи».

6.00 М/с «Спецагент Осо».
6.30 М/с «Умелец Мэнни».
7.00 М/с «Клуб Микки 

Мауса».
7.30 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.00 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад».
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8.30 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.00 М/с «София 
Прекрасная».

9.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [6+]

10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

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

16.30 М/ф «Лерой 
и Стич». [6+]

18.00 М/ф «История 
игрушек».

19.30 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов».

21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод IV: Новая 
надежда». [12+]

23.40 Х/ф «Телепорт». [12+]

1.20 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров». [12+]

3.20 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

4.15 Музыка на канале. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-cкок команда».
5.10 М/с «Нодди в стране 

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

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф «Прекрасная 

лягушка». «Кошкин 
дом».

11.40 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок».

13.50 М/с «Щенячий 
патруль».

18.30 М/с «Мук».
20.15 «Почемучка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 
«Дед Мороз и лето».

22.15 «Идем в кино».
0.50 «Навигатор. 

Апгрейд». [12+]

1.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек».

3.00 М/с «Випо-
путешественник».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Х/ф «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю». [12+]

7.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Петя-петушок».
9.00 Х/ф «Тайна 

Снежной 
Королевы». [12+]

10.30 М/ф «Уроки 
тетушки Совы». [6+]

11.00 Х/ф «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю». [12+]

13.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Петя-
петушок».

15.00 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Х/ф «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю». [12+]

19.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

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

9.55 Д/с «Охотники за 
мифами». [16+]

10.50 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

12.15 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

13.15 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

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

16.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

17.25 Д/с «Запретная 
история». [12+]

18.15 Д/ф «Шифровальщики: 
Забытые герои 
Блетчли-Парка». [12+]

19.10 Д/ф «Братья 
навеки». [12+]

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

21.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

1.30 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

2.30 Д/с «Музейные 
тайны».

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

  
4.00 Т/с «Родственный 

обмен». [16+]

5.45 Х/ф «Таинственная 
стена».

7.05 Х/ф «Человек 
на полустанке».

8.15 Х/ф «Дело №306». [16+]

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

12.00 Х/ф «Старики-
разбойники».

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант». [16+]

17.50 Х/ф «Деловые 
люди». [12+]

19.20 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

20.50 Х/ф «Черная 
стрела». [12+]

22.20 Х/ф «Нейлон 
100%». [12+]

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

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф Иван 
Макарович. [16+]

7.40 Х/ф «Детство 
Бемби».

9.05 «Папа, мама, я – 
спортивная 
семья».

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 «Ресторан». [12+]

11.40 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

11.50 Д/с «Героиня». [12+]

12.45 Х/ф «С кошки все 
и началось».

14.05 Т/с «Такая обычная 
жизнь». [16+]

17.30 «Весна песни – весна 
победы!» [6+]

18.00 Новости.
18.05 «Весна песни – весна 

победы!» [6+]

20.00 Новости.
20.05 «Весна песни – весна 

победы!» [6+]

20.10 Х/ф «Прежде, чем ты 
скажешь «да». [12+]

21.40 «Театральная 
гостиная» 
с Рудольфом 
Фурмановым [12+]

23.00 «Вечер. Встречи». [6+]

23.25 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.10 Х/ф «Топкапи». [12+]

4.15 Х/ф «Иван». [12+]

5.25 Д/с «Тайны 
времени». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [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.
12.10 «Горько!» [16+]

13.00 Д/с «Теория 
заговора». [16+]

13.55 Т/с «Личные 
обстоятельства». [16+]

17.45 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Прямой 
эфир из Чехии.

0.00 Х/ф «Любовь». [16+]

2.20 Х/ф «Школа 
выживания 
выпускников». [16+]

3.55 «В наше время». [12+]

5.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
7.25 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места». [12+]

12.20 Х/ф «Ящик 
пандоры». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Ящик 

пандоры». [12+]

16.55 «Один в один». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Пара гнедых». [12+]

2.35 Д/ф «Россия. Гений 
места». [12+]

3.40 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
8.00 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.30 Мультфильмы.
9.45 Х/ф «Лови волну».
11.30 Т/с «Нашествие». [12+]

21.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]

23.45 Х/ф «Химера». [16+]

2.00 Х/ф «Кровавая 
банда». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

12.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля». [12+]

14.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+]

23.25 Х/ф «Рысь». [16+]

1.25 Х/ф «Бухта 
смерти». [16+]

3.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [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 СОГАЗ. Футбол. 

«Спартак» – ЦСКА. 
Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Норкина». [16+]

21.05 Х/ф «Трасса». [16+]

0.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]

2.45 Дикий мир.
3.15 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри». [6+]

9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

9.35 «Мастершеф». [16+]

11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

12.00 «Свидание 
со вкусом». [16+]

12.30 «Шоу Уральские 
пельмени. [16+]

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». [6+]

16.55 М/ф «Ральф». [6+]

18.50 Х/ф «Сокровище 
нации». [12+]

21.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]

23.35 Х/ф «Скайлайн». [16+]

1.15 «6 кадров». [16+]

3.45 «Животный смех».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». [12+]

15.00 Х/ф «Волки». [16+]

17.00 «Comedy Woman». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [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 «Я остаюсь». [16+]

3.20 Т/с «Хор». [16+]

4.15 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Домашняя кухня». [16+]

9.30 Х/ф «Любимый 
Раджа». [16+]

12.05 Х/ф «Надежда как 
свидетельство 
жизни». [16+]

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

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

«СКАЙЛАЙН»
Фантастический боевик. 
После вечеринки компания дру-
зей просыпается от того, что в ок-
но ударяет яркий свет. Они видят, 
как людей на  улице затягивает 
в столп света, и они поднимаются 
куда-то вверх. Вскоре после это-
го на планете начинается зачист-
ка оставшихся людей. Выжившим 
предстоит бороться за  жизнь 
с инопланетными захватчиками.  
В ролях: Эрик Бальфур, Скотти 
Томпсон, Бриттани Дэниэл, Кри-
сталл Рид, Нил Хопкинс. 
США, 2010 г.

СТС 23.35СТС 23.35
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18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [16+]

22.40 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Комната с видом 
на огни». [16+]

2.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Улетное видео. [16+]

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

17.25 Х/ф «Антибумер». [16+]

18.55 Х/ф «Голубая стрела».
20.55 Х/ф «Китайский 

сервиз».
23.00 «+100500». [18+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Бумер». [18+]

3.55 Мультфильмы.

4.55 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]

8.10 Х/ф «Белоснежка».
9.10 Барышня 

и кулинар. [12+]

9.45 Д/ф «Последняя весна 
Николая 
Еременко». [12+]

10.30 Х/ф «Семья 
Ивановых». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Семья 

Ивановых». [12+]

12.45 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

14.40 Петровка, 38. [16+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Клиника». [16+]

17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.00 События.

0.15 Х/ф «Расследование 
Мердока». [12+]

2.10 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». [16+]

4.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.10 Д/с «Мачли – королева 
тигров». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Поединок». [16+]

7.00 Х/ф «Стая». [16+]

9.15 Х/ф «Александр». [16+]

12.30 Х/ф «Джек – 
покоритель 
великанов». [12+]

14.40 Х/ф «Хоббит: 
Неожиданное 
путешествие». [12+]

17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]

20.50 Х/ф «Джек – 
покоритель 
великанов». [12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

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

4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Физики». [12+]

8.45 Х/ф «Чисто 
английское 
убийство». [12+]

11.55 Х/ф «31 июня». [12+]

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

16.50 Х/ф «Летучая 
мышь». [12+]

19.20 Х/ф «Сильва». [12+]

22.00 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

23.40 Х/ф «Приключения 
принца 
Флоризеля». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для 
механического 
пианино».

12.15 «Легенды мирового 
кино».

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания 

о будущем».
13.50 Д/ф «Глухариные 

сады».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. 

Сицилийская ночь». 
Концерт.

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Наших песен 

удивительная жизнь». 
Концерт.

19.40 Х/ф «Достояние 
республики».

22.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий 
вечер Аллы 
Демидовой.

23.10 Балет «Весна 
священная».

0.30 «Искатели».
1.15 Д/ф «Глухариные сады».
1.55 «Наших песен 

удивительная жизнь». 
Концерт.

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Калоши счастья».
7.55 Х/ф «Еще о войне». [16+]

9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]

11.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная 
крепость». [12+]

12.00 Х/ф «Классик». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Классик». [12+]

14.20 Х/ф «Беглецы». [16+]

16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный 

детектив». [12+]

19.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

22.25 Х/ф «Черные 
береты». [12+]

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Черные 

береты». [12+]

0.10 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой». [12+]

3.10 Х/ф «Я родом 
из детства». [12+]

4.50 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии.

10.10 Большой спорт.
10.20 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
Предстояние». [16+]

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

16.45 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.35 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

20.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
из Испании.

23.05 «Прототипы».
23.35 Опыты дилетанта.
0.05 Большой спорт.
0.25 Профессиональный 

бокс. Г. Дрозд (Россия) 
– К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин 
(Россия) – К. Такам 
(Камерун).

2.15 «Человек мира».
3.40 «Максимальное 

приближение».
4.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция 
из Чехии.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Нюрбургринг.

10.15 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

10.30 Велоспорт.
11.45 Гребля на байдарках 

и каноэ. Спринт, Кубок 
мира Португалия. 
Прямая трансляция.

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
1/4 финала.
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14.15 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 9-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Гребля на байдарках 
и каноэ. Спринт, Кубок 
мира Португалия.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур. 
8-й этап. Прямая 
трансляция.

22.00 Велоспорт.
23.30 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».
23.45 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал.

0.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Orlando 
City SC (США) – «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США). Прямая 
трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

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

12.10 М/с «Наруто: 
Ураганные 
хроники». [16+]

13.30 М/с «Покемон-фильм: 
Дианси и Кокон 
Разрушения». [12+]

14.55 М/с «Покемоны». [12+]

15.20 М/с «Время 
приключений». [12+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.35 «Смотрящий». [16+]

0.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 М/с «Арчер». [16+]

2.20 «Японские 
забавы». [12+]

6.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

6.50 «Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

7.40 «Охотники за 
реликвиями. [12+]

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

9.20 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

10.10 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

11.00 «Звездное 
выживание с Беаром 
Гриллсом». [16+]

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

12.40 «Ванная 
под ключ». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [18+]

14.20 «А ты бы выжил?». [16+]

15.10 «Беар Гриллс: кадры 
спасения». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка. [16+]

19.20 Золотая 
лихорадка. [16+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [18+]

21.00 «А ты бы выжил?». [16+]

21.50 «Беар Гриллс: кадры 
спасения». [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Гаражная 
команда». [12+]

0.20 «Экстремальные 
коллекционеры. [12+]

1.10 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

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

2.50 «Как это 
устроено?» [12+]

3.10 «Как это сделано?» [12+]

3.35 «Дома 
на деревьях». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Дома 
на деревьях». [12+]

9.45 «Братья 
по трясине». [12+]

10.10 «Голубые Багамы». [12+]

11.00 «Эра динозавров». [12+]

11.50 «Речные монстры». [12+]

12.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

13.30 «Неизведанные 
острова». [12+]

14.20 «Северная 
Америка». [12+]

15.10 «Мир природы». [12+]

16.00 «Голубые Багамы». [12+]

16.50 «Планета 
мутантов». [12+]

17.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

18.30 «Спасение собак». [12+]

19.20 «Акулы-
людоедки». [16+]

20.10 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

21.00 «Речные монстры». [12+]

21.50 «Эра динозавров». [12+]

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

23.30 «Спасение 
из пасти-2». [16+]

0.20 «В дебрях Африки». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Самые опасные 
змеи». [12+]

2.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

3.15 «Спасение 
из пасти-2». [16+]

4.00 «В дебрях 
Африки». [12+]

4.50 «Самые опасные 
змеи». [12+]

5.35 «Братья по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.05 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки». [16+]

13.00 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки-2». [16+]

14.55 Х/ф «Большие 
мамочки: Сын как 
отец». [16+]

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

20.30 «Тачка 
на прокачку». [16+]

23.00 Х/ф «Дрейф». [16+]

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

4.00 «Starbook». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Непоседа Зу».
5.30 М/с «Тигренок 

Даниэль и его соседи».
6.00 М/с «Спецагент Осо».
6.30 М/с «Умелец Мэнни».
7.00 М/с «Клуб Микки 

Мауса».
7.30 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.00 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад».
8.30 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.30 М/с «София 

Прекрасная».
10.00 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]

11.50 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

14.35 М/с «Звездные Войны: 
Повстанцы». [6+]

15.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод IV: Новая 
надежда». [12+]

17.20 М/ф «История 
игрушек: Забытые 
временем». [6+]

17.45 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов».

19.30 М/ф «Не бей 
копытом». [6+]

21.00 Х/ф «Телепорт». [12+]

22.40 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров». [12+]

0.40 Х/ф «Как остаться 
в живых». [6+]

2.25 Х/ф «Дети-шпионы». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-cкок команда».
5.10 М/с «Боб-строитель».
6.05 М/с «Город Дружбы».
7.00 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить».

7.25 М/с «Паровозик 
Тишка».

8.30 «Лентяево».
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8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане».
11.55 «Секреты маленького 

шефа».
12.25 М/с «Томас и его 

друзья».
14.00 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

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

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

18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/ф «38 попугаев».
22.10 «Мода из комода». [12+]

22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 М/с «Боб-строитель».
1.00 М/с «Город 

Дружбы».
1.50 М/с «Щенячий 

патруль».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого 
дракона». [12+]

5.30 М/ф «Последний 
лепесток». [6+]

6.00 Мультфильмы. [6+]

7.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Бедокуры». [6+]

9.00 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого 
дракона». [12+]

11.30 М/ф «Последний 
лепесток». [6+]

12.00 Мультфильмы. [6+]

13.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Бедокуры». [6+]

15.00 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого 
дракона». [12+]

17.30 М/ф «Последний 
лепесток». [6+]

18.00 Мультфильмы. [6+]

19.30 «Сто чудес света». 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Мультфильмы.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

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

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

12.05 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

13.35 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

14.30 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

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

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

17.30 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры».

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

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

20.55 Д/с «Белая королева 
и ее соперницы». [12+]

21.50 Д/с «Катастрофа 
европейского 
еврейства». [16+]

22.50 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

0.30 Д/с «Охотники за 
мифами». [16+]

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

2.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

3.30 Д/с «Музейные тайны».
5.10 Д/с «Запретная 

история». [16+]

  
4.00 Т/с «Хиромант». [16+]

5.35 Х/ф «Черт 
с портфелем». [12+]

6.45 Х/ф «Поездки 
на старом 
автомобиле».

8.10 Х/ф «По собственному 
желанию».

9.30 Х/ф «Принцесса 
цирка».

12.00 Х/ф «Белые росы». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант». [16+]

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

19.30 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика». [12+]

21.05 Х/ф «Время летать».
22.40 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый...» [12+]

23.50 Х/ф «Город Зеро». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Х/ф «Волга-Волга». [12+]

7.45 «Слово». [6+]

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

9.00 Д/с «Великие тайны 
человечества». [12+]

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

10.00 «Во всеоружии».
10.20 М/ф «Чужие следы».
10.30 М/ф «Фока на все руки 

дока».
10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

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

13.55 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

14.35 Д/ф «Подвиг 
военный – подвиг 
спортивный». [12+]

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

15.15 СОГАЗ-чемпионат 
России по футболу. 
28-й тур. «Уфа» (Уфа) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

18.30 Х/ф «Адвокат 
(«Убийство 
на монастырских 
прудах»)». [16+]

22.00 «Ресторан». [12+]

22.10 Х/ф «Топкапи». [12+]

0.20 Т/с «Застава». [16+]

3.25 Х/ф «Им покоряется 
небо». [16+]

5.00 Д/ф «Четыре смерти 
Валерия Чкалова». [12+]

5.40 Д/с «Тактика». [12+]

«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
Мелодрама. 
Хирург Олег Марков неизлечимо 
болен и  собирается покончить 
с жизнью. От отчаянного поступ-
ка его отвлекает звонок с  рабо-
ты - на  кону жизнь 10-летнего 
мальчика. Олег спасает ребёнка 
и  узнает в  его матери свою сту-
денческую любовь, Марту. Олег 
не ошибается, мальчик - его сын... 
В ролях: Валерий Николаев, 
Алина Сергеева, Илья Глинников, 
Яна Соболевская, Надари Джане-
лидзе. 
Россия, 2012 г.

Домашний 19.00Домашний 19.00
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Триумфальную Арку Победы

Арки 1945Gго
Сразу после парада Побе�

ды, проведенного 24 июня 1945
года на Красной площади в
Москве, в Ленинграде началась
подготовка к исторической
встрече гвардейского Ленин�
градского корпуса. Для тор�
жественного прохода подразде�
лений Красной армии в раз�
ных концах города было уста�
новлено три триумфальных ар�
ки: в Автово, на Средней Ро�
гатке и у завода «Большевик»
на проспекте Обуховской Обо�
роны. Они были временными,
сделанными из дерева и укра�
шенными барельефами и гир�

ляндами из алебастра. Через
три года их разобрали, а посто�
янный символ Победы так и не
появился. 

Народный проект
В 2007 году участник обо�

роны Ленинграда, почетный
гражданин Санкт�Петербурга,
писатель Даниил Гранин пред�
ложил построить арку Победы
на Комсомольской площади в
Автово. Но тогда его идею не
поддержали, да и место было
занято сквером и другим па�
мятником. 

В 2014 году идея строи�
тельства возникла вновь. За де�
ло взялся «Совет Героев Сове�
тского Союза, Героев Россий�
ской Федерации и полных ка�
валеров ордена Славы Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области». 

И поскольку все прежние
места установки послевоенных
символов Победы были уже за�
няты, пришлось искать новое.
Красное Село было выбрано не
случайно — его освобождением
в январе 1944 года завершилась
операция по полному снятию
блокады Ленинграда. 

Строительство Арки Побе�
ды — народный проект, реали�
зация которого стала возмож�
ной благодаря совместным
усилиям межрегиональной об�
щественной организации «Со�
вет Героев», правительства Пе�
тербурга и жителей города. 

Сбор средств на строитель�
ство триумфальной Арки По�
беды организовала межрегио�
нальная общественная органи�
зация «Совет Героев Советско�
го Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавале�
ров ордена Славы Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской об�
ласти». Удалось собрать более
49 миллионов рублей. Вопросы
транспортной инфраструктуры
взяло на себя правительство
Санкт�Петербурга.

Особенности арки
Авторами современного

проекта стали архитектор Вла�
димир Попов и скульптор Бо�
рис Петров.

Прообразом Арки Победы в
Красном Селе послужила вре�
менная триумфальная арка,
построенная по проекту архитек�
тора Александра Ивановича Ге�
гелло на Средней Рогатке летом
1945 года. Однако задачи пол�
ностью воссоздать ее не было. 

По словам скульптора Бо�
риса Петрова, послевоенная ар�
ка была украшена двумя
скульптурами со щитами —
мужской и женской. В совре�
менном же варианте их заменят
женские фигуры Славы, вы�
полненные из бронзы, с паль�
мовыми ветвями и лавровыми
венками. Пальма — главный ат�
рибут триумфа в Древнем Ри�
ме. А лавровый венок — выс�
ший знак воинской доблести,
символизирующий мир, насту�
пающий после победы над вра�
гом. 

О других декоративных де�
талях арки рассказывает
скульптор Борис Петров: «По�

На строительство арки
удалось собрать более 

49 миллионов
рублей.
Пожертвования
перечислили десятки тысяч
петербуржцев.

9мая в 20.00 на пересечении КингиG
сеппского шоссе, проспекта Ленина,
Гатчинского шоссе и улицы ВосстаG

новления в Красном Селе состоится торG
жественное открытие Арки Победы в ВеG
ликой Отечественной войне 1941—1945
годов.

Триумфальная арка на Средней Рогатке. 
Архитектор А.И. Гегелло

Высота
однопролетной 
Арки Победы составляет 

20 метров, 
ширина 
у основания — 21 метр. 
Ширина пролета — 
11 метров. 
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торжественно откроют 9 мая

скольку арка двусторонняя, то
с тыльной стороны ее украша�
ют обелиски с мечами, обвитые
ветвями. Венчает сооружение
картуш — декоративное навер�
шие с накладным щитом, вы�

полненным из латуни, и звез�
дой, а под ним гирлянда из вен�
ков, факелов, знамен — все это
детали, свойственные класси�
ческим триумфальным аркам.
Исключение составляет звезда

Героя — это советский, а теперь
уже российский символ. 

Арка построена из железо�
бетона и облицована гранитны�
ми плитами красного цвета».

Подготовила Ксения КИРИЛЛОВА

Венчает арку
двусторонний

картуш 
высотой около 

3 метров 
и шириной 5 м,
украшенный
щитом со звездой. 
Под ним
отдельный
декоративный
элемент —
гирлянда с тремя
венками 
и четырьмя
факелами.

Фигуры
Славы 
на фасаде, 
высота каждой — 

3 м 75 см. 
С тыльной
стороны арки —
обелиски 
с мечами 
высотой 
4 м 90 см. 

Фигуры
Славы 

Картуш
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Выставки, посвященные Великой Победе

«Ленинград — Победе»

Так называется выставка, которая открылась
22 апреля в выставочном зале Архивного комите�
та Санкт�Петербурга (Таврическая ул., д. 39). 

Выставка посвящена вкладу Ленинграда в
Победу в Великой Отечественной войне. Город не
просто выживал в годы блокады, он жил, трудил�
ся, не падал духом. Именно на этом аспекте сдела�
ли акцент организаторы выставки. Документы из
5 центральных городских государственных архи�
вов рассказывают о подвиге блокадного города и
его жителей, ставших символом мужества и само�
отверженности не только в России, но и во всем
мире.

Выставка состоит из нескольких разделов. В
экспозицию вошли документы об участии ленин�
градцев в военных действиях, о производстве и
ремонте на ленинградских заводах военной тех�
ники и изготовлении обмундирования для крас�
ноармейцев. Особое внимание уделено подвигу
ленинградцев по спасению мирового культурного
наследия. Деятельность ленинградских ученых,
поэтов, писателей, художников, композиторов,
артистов также представлена на выставке. Пос�
ледний раздел экспозиции знакомит с традиция�
ми празднования Дня Победы 9 мая.

Архивные документы дополняются экспона�

тами, предоставленными музеем при храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на
Шпалерной улице. Среди экспонатов — уникаль�
ные артефакты с мест сражений Ленинградского
фронта: личные вещи солдат, обмундирование,
элементы вооружения.

Выставка будет работать ежедневно по буд�
ням с 10.00 до 17.00 до 1 сентября 2015 года. Вход
на выставку свободный. 

«ГородGпамятник. 
Защитим и сохраним»

Эта выставка была
открыта в интерактив�
ном музее «Петровская
акватория» 27 апреля.
Экспозиция — совмест�
ный проект музея «Пет�
ровская акватория» и
Государственного музея
истории Санкт�Петер�
бурга, проводится при
поддержке Комитета по
образованию и Комите�
та по культуре Санкт�
Петербурга.

Она посвящена теме сохранения шедевров ис�
кусства и памятников культуры города на Неве в
суровые годы блокады. 

Продолжением выставки станут три творче�
ских конкурса, инициированных музеем «Петров�
ская акватория», для учащихся общеобразова�
тельных школ, специализированных лицеев и
гимназий: конкурс очерка�исследования «Блока�
да Ленинграда: сохраненное наследие», конкурс
рисунка «Победа в Ленинграде», конкурс фото�
графии «Спасенный и сохраненный». Победите�
лям конкурсов будут вручены ценные призы от
«Петровской акватории» и партнеров проекта.
Подведение итогов и награждение победителей
состоится в «Петровской акватории» в Междуна�
родный день защиты детей, 1 июня 2015 года. Все
условия участия в конкурсах — на сайте музея
«Петровская акватория»: peteraqua.ru.

Ознакомиться с экспозицией выставки можно
будет до 25 мая.

«Ваше оружие — искусство,
карандаш»

Выставка, на которой представлены плакаты
«Боевого карандаша», эскизы плакатов, открыт�
ки, журналы, листовки военного времени (всего
более 140 экспонатов из коллекции Государствен�
ного музея истории Санкт�Петербурга), откры�
лась в Музее печати 29 апреля.

К70Gлетию Великой Победы музеи и выставочные
залы нашего города подготовили большую и очень
интересную программу. Временные экспозиции,

которые уже открылись либо откроются в ближайшие
дни, рассказывают о том, как Ленинград сражался, как
жили и работали в осажденном городе люди, как ценой
невероятных усилий спасали уникальные культурные
ценности. На многих экспозициях представлены униG
кальные экспонаты, которые ранее могли видеть только
специалисты, сотрудники музеев. Представляем вам инG
формацию о нескольких таких выставках, посвященных
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Ф
от

о 
go

v.
sp

b.
ru
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Соболев Александр Анатольевич, Вторник, четверг, 12.00—13.00,
начальник отдела 14.00—15.00

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
и.о. начальника 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 Каждый четверг, 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник, 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник, 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда, 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда, 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Четвертый четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник, 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда, 16.00—17.00
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник, 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда, 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждая среда, 16.00—18.00

Часы приема Главы местной
администрации ВМО «Купчино»

Петраков Денис Александрович Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема отдела благоустройства 
МА ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»

Известные слова В. Маяковского «Я к штыку
приравняю перо» подсказали эмблему «Боевого ка�
рандаша» — палитра, на фоне которой изображен
ствол винтовки с прикрепленным к нему каранда�
шом. Во время Великой Отечественной войны ху�
дожник Г. Епифанов изменил изображение — па�
литра, к которой прикреплена винтовка со штыком,
и отдельно — карандаш. 

В выпусках «Боевого карандаша» активное
участие принимал большой коллектив ленинград�
ских художников. Листы «Боевого карандаша»
быстро откликались на все происходящие события,
рассказывали о ходе боевых действий, об успехах
советской армии и флота, о героизме жителей бло�
кадного Ленинграда. Большое место уделялось по�
литической сатире. 

Небольшой формат листов «Боевого каранда�
ша» был рассчитан на закрытые помещения — бом�
боубежища, госпитали, казармы бойцов МПВО.
Они делались с расчетом на детальное рассматрива�
ние. Может быть, именно поэтому «карандашисты»
называли их не плакатами, а листами. 

Последний лист «Боевого карандаша» «С нас�
тупающим» Л. Казанцева и Л. Ельковича под номе�
ром 102 стал своеобразным поздравлением с насту�
пающим победным 1945 годом. 

Посетить выставку можно до 14 июня.

«Будни Полярного конвоя»

Эта выставка открылась 29 апреля в атриуме
Комендантского дома Петропавловской крепости.
Она посвящена юбилею Победы и 20�летию дея�
тельности санкт�петербургской общественной ор�
ганизации «Полярный конвой».

На выставке будут представлены уникальные
экспонаты: от копий документов, подписанных ру�
ководством СССР и союзников, до исторических
записей участников Полярных конвоев; от редких
фотографий до последних находок экспедиций по
местам прохождения конвоев. В рамках выставки
будет показано пять видеофильмов о деятельности
общественной организации, созданных с 2000 по
2015 год.

Выставка будет работать до 11 мая.
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Порядок перерасчета за от�
дельные виды коммунальных
услуг за период временного от�
сутствия по месту постоянного
жительства содержат правила
предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам, утверж�
денные постановлением прави�
тельства РФ от 06.05.2011
№354 «О порядке предоставле�
ния коммунальных услуг граж�
данам».

Указанным постановлени�
ем определено следующее.
■ Пункт 90. Перерасчет размера
платы за коммунальные услуги
производится пропорционально
количеству дней периода вре�
менного отсутствия потребите�
ля, которое определяется исходя
из количества полных календар�
ных дней его отсутствия, не
включая день выбытия из жило�
го помещения и день прибытия
в жилое помещение.

■ Пункт 91. Перерасчет разме�
ра платы за коммунальные ус�
луги осуществляется исполни�
телем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного
заявления потребителя о пере�
расчете размера платы за ком�
мунальные услуги (далее — за�
явление о перерасчете), подан�
ного до начала периода времен�
ного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней после
окончания периода временного
отсутствия потребителя.

В случае подачи заявления
о перерасчете до начала перио�
да временного отсутствия пот�
ребителя перерасчет размера
платы за коммунальные услуги
осуществляется исполнителем
за указанный в заявлении пе�
риод временного отсутствия
потребителя, но не более чем за
6 месяцев. Если по истечении 6
месяцев, за которые исполни�
телем произведен перерасчет
размера платы за коммуналь�
ные услуги, период временного
отсутствия потребителя про�
должается и потребитель подал
заявление о перерасчете за пос�
ледующие расчетные периоды
в связи с продлением периода
временного отсутствия, то пе�
рерасчет размера платы за ком�
мунальные услуги осуществля�
ется исполнителем за период,
указанный в заявлении о про�
длении периода временного от�
сутствия потребителя, но не
более чем за 6 месяцев, следую�
щих за периодом, за который
исполнителем произведен пе�
рерасчет размера платы за ком�
мунальные услуги.

Если потребитель, подав�
ший заявление о перерасчете
до начала периода временного
отсутствия, не представил до�
кументы, подтверждающие
продолжительность его отсут�
ствия, или представленные до�
кументы не подтверждают вре�
менное отсутствие потребите�
ля в течение всего или части
периода, указанного в заявле�
нии о перерасчете, исполни�
тель начисляет плату за комму�
нальные услуги за период не�
подтвержденного отсутствия в
полном размере в соответствии
с настоящими правилами и
вправе применить предусмот�
ренные частью 14 статьи 155
Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации последствия
несвоевременного и (или) не�
полного внесения платы за
коммунальные услуги.

В случае подачи заявления
о перерасчете в течение 30 дней
после окончания периода вре�
менного отсутствия потребите�
ля исполнитель осуществляет
перерасчет размера платы за
коммунальные услуги за пери�
од временного отсутствия,
подтвержденный представлен�
ными документами, с учетом
платежей, ранее начисленных
исполнителем потребителю за
период перерасчета.
■ Пункт 92. В заявлении о пе�
рерасчете указывается фами�
лия, имя и отчество каждого
временно отсутствующего пот�
ребителя, день начала и оконча�
ния периода его временного от�
сутствия в жилом помещении.

К заявлению о перерасчете
должны прилагаться докумен�
ты, подтверждающие продол�
жительность периода времен�
ного отсутствия потребителя.

При подаче заявления о пе�
рерасчете до начала периода
временного отсутствия потре�
битель вправе указать в заявле�
нии о перерасчете, что доку�
менты, подтверждающие про�
должительность периода вре�
менного отсутствия потребите�
ля, не могут быть предоставле�
ны вместе с заявлением о пере�
расчете по описанным в нем
причинам и будут предоставле�
ны после возвращения потре�
бителя. В этом случае потреби�
тель в течение 30 дней после
возвращения обязан предста�
вить исполнителю документы,
подтверждающие продолжи�
тельность периода временного
отсутствия.
■ Пункт 93. В качестве доку�
ментов, подтверждающих про�
должительность периода вре�
менного отсутствия потребите�
ля по месту постоянного жи�
тельства, к заявлению о пере�
расчете могут прилагаться:
а) копия командировочного
удостоверения, или копия ре�
шения (приказа, распоряже�

Прокуратура разъясняет 

Каждый гражданин имеет право на
перерасчет стоимости отдельных
видов коммунальных услуг в связи

с его временным отсутствием по месту
постоянного жительства.

К заявлению о перерасчете
должны прилагаться
документы, подтверждающие
продолжительность периода
временного отсутствия
потребителя.
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ния) о направлении в служеб�
ную командировку, или справ�
ка о служебной командировке с
приложением копий проезд�
ных билетов;
б) справка о нахождении на ле�
чении в стационарном лечеб�
ном учреждении или на сана�
торно�курортном лечении;
в) проездные билеты, оформ�
ленные на имя потребителя (в
случае, если имя потребителя
указывается в таких докумен�
тах в соответствии с правилами
их оформления), или их заве�
ренные копии. В случае оформ�
ления проездных документов в
электронном виде исполните�
лю предъявляется их распечат�
ка на бумажном носителе, а так�
же выданный перевозчиком до�
кумент, подтверждающий факт
использования проездного до�
кумента (посадочный талон в
самолет, иные документы);
г) счета за проживание в гости�
нице, общежитии или другом
месте временного пребывания
или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществ�
ляющего временную регистра�
цию гражданина по месту его
временного пребывания в уста�
новленных законодательством
Российской Федерации случа�
ях, или его заверенная копия;
е) справка организации, осу�
ществляющей вневедомствен�
ную охрану жилого помеще�
ния, в котором потребитель
временно отсутствовал, под�
тверждающая начало и оконча�
ние периода, в течение которо�
го жилое помещение находи�
лось под непрерывной охраной
и пользование которым не осу�
ществлялось;
ж) справка, подтверждающая
период временного пребыва�
ния гражданина по месту на�
хождения учебного заведения,
детского дома, школы�интерна�
та, специального учебно�воспи�
тательного и иного детского уч�
реждения с круглосуточным
пребыванием;
з) справка консульского уч�
реждения или дипломатиче�
ского представительства Рос�
сийской Федерации в стране

пребывания, подтверждающая
временное пребывание гражда�
нина за пределами Российской
Федерации, или заверенная ко�
пия документа, удостоверяю�
щего личность гражданина
Российской Федерации, содер�
жащего отметки о пересечении
государственной границы Рос�
сийской Федерации при осу�
ществлении выезда из Рос�
сийской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию;
и) справка дачного, садового,
огороднического товарищест�
ва, подтверждающая период
временного пребывания граж�
данина по месту нахождения
дачного, садового, огородни�
ческого товарищества;
к) иные документы, которые,
по мнению потребителя, под�
тверждают факт и продолжи�
тельность временного отсут�
ствия потребителя в жилом по�
мещении.
■ Пункт 94. Документы, ука�
занные в пункте 93 настоящих
правил, за исключением про�
ездных билетов, должны быть
подписаны уполномоченным
лицом выдавшей их организа�
ции (индивидуальным пред�
принимателем), заверены пе�
чатью такой организации,
иметь регистрационный номер
и дату выдачи. Документы
должны быть составлены на
русском языке. Если докумен�
ты составлены на иностранном
языке, они должны быть лега�
лизованы в установленном по�
рядке и переведены на русский
язык.

Предоставляемые потреби�
телем копии документов, под�
тверждающих продолжитель�
ность периода временного от�
сутствия потребителя, должны
быть заверены лицами, выдав�
шими такие документы, или
лицом, уполномоченным в со�
ответствии с законодатель�
ством Российской Федерации
на совершение действий по за�
верению копий таких докумен�
тов.
■ Пункт 95. Исполнитель впра�
ве снимать копии с предъявляе�
мых потребителем документов,

проверять их подлинность, пол�
ноту и достоверность содержа�
щихся в них сведений, в том
числе путем направления офи�
циальных запросов в выдавшие
их органы и организации.

■ Пункт 96. В случае, если на
период временного отсутствия
потребителя исполнителем по
обращению потребителя было
произведено отключение и 
опломбирование запорной ар�
матуры, отделяющей внутри�
квартирное оборудование в
жилом помещении потребите�
ля от внутридомовых инженер�
ных систем, и после возвраще�
ния потребителя исполнителем
в ходе проведенной им провер�
ки был установлен факт 
сохранности установленных
пломб по окончании периода
временного отсутствия, то пе�
рерасчет размера платы за ком�
мунальные услуги производит�
ся без представления потреби�
телем исполнителю докумен�
тов, указанных в пункте 93 нас�
тоящих правил.
■ Пункт 97. Результаты пере�
расчета размера платы за ком�
мунальные услуги отражаются:
а) в случае подачи заявления о
перерасчете до начала периода
временного отсутствия — в
платежных документах, фор�
мируемых исполнителем в те�
чение периода временного от�
сутствия потребителя в зани�
маемом жилом помещении;
б) в случае подачи заявления о
перерасчете после окончания
периода временного отсут�
ствия — в очередном платеж�
ном документе.

Прокуратура 
Фрунзенского района 

СанктGПетербурга

Перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги
производится пропорционально
количеству дней периода
временного отсутствия
гражданина по месту
постоянного жительства.
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Макароны с фрикадельками —
оригинальное, недорогое 
и вкусное блюдо для всей семьи

Вам понадобится:
● макаронные изделия, кото�

рые вы любите, — 500 г;
● фарш — 500 г;
● панировочные сухари — 1/2

стакана (или булка, замочен�
ная в молоке);

● петрушка — 4 ч.л.;
● яйцо — 1 шт.;
● сыр твердый (пармезан или

другой) — 3 чайные ложки;
● сыр для посыпки готового

блюда — по желанию;
● соль и перец — по вкусу.

Для соуса:
● зубчик чеснока, выдавлен�

ный через пресс, — по жела�
нию;

● лук репчатый — 1 шт.;
● чеснок — 2 зубчика;
● петрушка — 1 пучок;
● растительное масло — 3—4

столовые ложки;
● сахарный песок — 1 чайная

ложка;

● томаты в собственном соку
— 500 г (можно заменить на
свежие, но обязательно нуж�
но снять шкурку);

● базилик сушеный — 1 чайная
ложка;

● томатная паста — 2 чайных
ложки;

● соль и перец черный моло�
тый — по вкусу.

Приготовление
Для соуса измельчаем лук,

на глубокую сковороду налива�
ем оливковое масло, пассируем
лук до прозрачности. Следом
добавляем мелко нарезанные
помидоры вместе с соком, сле�
дом — соль, сахар. Все овощи
нужно перемешать, уменьшить
огонь до минимального и нак�
рыть крышкой. Тушиться соус
будет до загустения, примерно
минут 30. Периодически нужно
помешивать, чтобы не подго�
рел. Затем нужно добавить то�
матную пасту, базилик, пропу�
щенный через пресс чеснок.
Соус можно выключить.

Пока готовится соус, мож�

но заняться фрикадельками.
Из полукилограмма фарша у
вас должно получиться 20—25
маленьких фрикаделек. Для
этого нужно смешать фарш, су�
хари или булку, мелко наруб�
ленную петрушку, натертый на
мелкой терке сыр, пропущен�
ный через пресс чеснок. Яйцо
взбейте в отдельной чаше и до�
бавьте к фаршу. Фарш нужно
хорошо вымешать, а затем
сформировать фрикадельки. 

Фрикадельки нужно выло�
жить на смазанный раститель�
ным маслом противень и поста�
вить в духовку на 10 минут.
Когда фрикадельки подрумя�
нятся, их нужно вынуть, пере�
ложить в соус и оставить то�
миться в нем минут 10. Затем
добавить мелко нарубленную
петрушку и выключить. 

Нужное количество фрика�
делек с соусом выкладываете в
сотейник, добавляете готовые
макароны, перемешиваете. При
подаче можно посыпать сыром,
если есть желание — еще све�
жей зеленью.

Спагетти с мясными шариками попуG
лярны во многих странах. И вариG
антов их приготовления очень мноG

го. КтоGто предпочитает готовить с томатG
ным соусом, ктоGто — вовсе без него,
лишь посыпая макароны с фрикаделькаG
ми тертым сыром. Но если вы попробуете
разные варианты, легко определите, что
больше всего придется по вкусу вашим
близким. Ведь это сытное, вкусное и совG
сем не сложное блюдо. Кроме того, фриG
кадельки можно заготовить впрок и поG
том лишь разогревать вместе с соусом.
Кроме того, в зависимости от предпочтеG
ний ваших детей и внуков можно готовить
мясные шарики из куриного, говяжьего
фарша, а также из фарша индейки или
смешанного. Ну а уж макароны сварить
может каждый. Тем более что для этого
блюда подойдут и спагетти, и пене, и маG
кароны в форме бантиков. Одним словом,
те, что больше любят ваши чада.
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Расставь точки в пустых квадратах 
так же, как в заполненных

Определи, кто с каким
клубком играет

Дорисуй картинку

Найди 
точно 
такую же
фигуру, 
как
нарисованная
слева
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