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В праздничном концерте с
оригинальными номерами при!
няли участие артисты, худо!
жественные и творческие кол!
лективы. Для гостей праздника
состоялись интересные кон!
курсы с ценными призами и

подарками. От МО «Купчино»
жителей с праздником пришли
поздравить депутаты Инна
Мельникова, Марина Борзано!
ва и Елена Середа.

Комментируя мероприя!
тие, депутат МО «Купчино»
Инна Васильевна Мельникова
отметила: «Празднование 312!
летия Санкт!Петербурга в
Купчино прошло в теплой, поч!
ти семейной атмосфере. Прият!
но осознавать, что множество
жителей округа объединяет
любовь к родному городу и вер!

ность его традициям.
В этом году праздничная

шоу!программа развернулась
прямо посреди детской пло!
щадки, что порадовало самых
юных зрителей, увлеченно
участвовавших в играх с ани!
маторами.

Артисты сменяли друг дру!
га, сливаясь в калейдоскоп не!
вероятных красочных выступ!
лений. Музыканты, танцоры,
акробаты — все как один заря!
жали гостей праздника своей
энергией, создавая неповтори!
мое настроение и атмосферу
всеобщего торжества.

По окончании мероприя!
тия гости от всей души благо!
дарили организаторов и дели!
лись своими впечатлениями.
Они отмечали, что на сегод!
няшний день жизнь в округе
«Купчино» насыщена яркими,
запоминающимися и действи!
тельно интересными события!
ми. А мнение жителей нашего
округа — лучший показатель
нашей работы».

Анна СЕНТЯЛЁВА

28 мая в сквере на улице Турку за
ст. м. «Международная» состо�
ялся праздничный концерт,

посвященный дню рождения Санкт�Пе�
тербурга. Организатором мероприятия
выступило муниципальное образование
«Купчино».

День города отпраздновали
в душевной, почти семейной
атмосфере

Депутаты МО «Купчино» Инна
Васильевна Мельникова, Марина

Валентиновна Борзанова и Елена
Валентиновна Середа



Всероссийская акция «Нашим рекам и озе!
рам — чистые берега» впервые была проведена в
прошлом году. В ней приняли участие более 50
регионов нашей страны. И Петербург стал од!
ним из первых активно включившихся в этот
проект. В этом году наш город также принимает
участие.

В каждом конкретном регионе, районе, му!
ниципальном образовании выбираются водные
объекты, которые требуют очистки. В этом году
мною было предложено проведение акции на
территории нашего муниципального образова!
ния. В МО «Купчино» каждый житель знает
места, нуждающиеся в очистке и охране, — это

река Волковка и пруд в Яблоневом саду. Актив!
ную работу по подготовке проекта уже ведут об!
щественные организации, в том числе и «Моло!
дая Гвардия Единой России». 

Рамками акции этот проект не ограничится.
По итогам проведенных мероприятий на берегах
наших водоемов будут установлены таблички о
взятии объекта под общественный контроль. Тер!
риторию, прилегающую к берегам реки Волков!
ки, мы будем облагораживать, сделаем дороги, ус!
тановим скамейки, урны, одним словом, создадим
комфортные условия для отдыха граждан, в том
числе и молодежи. Общими силами создадим в
округе еще одну парковую зону отдыха! 

Наш муниципалитет уделяет большое вни!
мание реализации проектов, направленных на
приведение в порядок территории округа, ведет
серьезную работу в рамках определенных зако!
ном полномочий. Однако я уверен, что каждый
из нас может внести посильный вклад в благо!
устройство территории округа, поэтому призы!
ваю всех неравнодушных жителей принять учас!
тие в таком необходимом деле. 

Это будет наш общий проект, необходимый
не только для нас, но и для будущих поколений,
для наших детей, для тех, кто сегодня еще толь!
ко начинает свой жизненный путь. Каким возду!
хом они будут дышать, по каким паркам гулять
— это зависит и от нас с вами!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
депутат Муниципального Совета МО «Купчино»

№10 (106) 
4 июня 2015

3АКТУАЛЬНО

У наших рек и озер должны быть
чистые берега

5июня отмечается Всемир�
ный день охраны окружаю�
щей среды. В преддверии

этого дня я бы хотел призвать
наших жителей принять участие
в очень важной акции, направ�
ленной на создание комфортной
среды в нашем округе. Уже в
конце июня стартует проект
«Нашим рекам и озерам — чис�
тые берега». Это будут не скуч�
ные субботники, а интересные,
познавательные и, конечно, со�
циально значимые мероприятия, которые помогут нам с
вами привести в порядок берег реки Волковки и наш пруд
в Яблоневом саду. Вы узнаете много интересного не толь�
ко о проблемах, но и об истории этих территорий. 

Начало акции
запланировано 
на конец июня.
Получить подробную
информацию 
о проекте, а также
записаться 
в качестве участника
можно по телефону
8�911�122�52�51
(помощник депутата
МС МО «Купчино»
Михаила Черепанова 
Ступак Виктория
Андреевна).

ВНИМАНИЕ!

Речка Волковка. МО «Купчино». Фрунзенский район г. Санкт"Петербурга
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Главное — создать атмосферу
неравнодушия

«У нас в школе существует
традиция отмечать дни рожде!
ния учителей общешкольным
капустником, когда юбиляр си!
дит в кресле на сцене, а его
поздравляют и коллеги, и уче!
ники. Но в этом году детей от!
пустили на каникулы уже 25
мая, поэтому мой юбилей я бу!
ду отмечать только с коллега!

ми. Но ничуть не расстраива!
юсь по этому поводу», — улы!
бается Лидия Александровна.

Начала преподавать
уже в девятом классе

Лидия Александровна
окончила школу №230 и, как
утверждает сама, до седьмого
класса не думала о том, что ста!
нет учителем. 

«Я серьезно занималась хо!
реографией, ходила вместе с
подругами на просмотр в хоре!
ографическое училище им. Ва!
гановой. А вот когда меня реко!
мендовали к зачислению, впер!
вые серьезно задумалась о вы!
боре будущей профессии. На
семейном совете мы решили,
что я в балетное училище все!
таки поступать не буду, — вспо!
минает Лидия Александровна.
— И тут мой классный руково!
дитель Людмила Федоровна
Любимова сумела увлечь меня
математикой. Она сама была
увлечена предметом и переда!
вала это нам, своим ученикам.
А мне даже давала возмож!
ность вести уроки, почувство!
вать себя в роли учителя».

«Уже в 9!м классе под ее
присмотром я объясняла од!
ноклассникам некоторые темы.
Удачи радовали, неудачи сти!
мулировали к поиску новых
способов объяснения, которые
были бы не просто понятны, но
и интересны», — продолжает
рассказ Лидия Смирнова.

В 1982 году Лидия Смир!
нова поступила в Педагогиче!
ский институт им. Герцена и
окончила его за 4 года. «В то
время была большая нехватка
кадров именно преподавателей
математики, и программу пято!
го курса в моем потоке равно!

мерно распределили на четыре
года. Моим первым местом ра!
боты была школа в Невском
районе, а когда в 1990 году
Людмила Федоровна Любимо!
ва стала директором 213!й
школы, я пришла работать сю!
да, — делится воспоминаниями
Лидия Смирнова. — Но все бы!
ло непросто, пришлось прохо!
дить настоящее и очень строгое
собеседование. Кандидатов
спрашивали о мотивации, о
том, почему выбрал профессию
учителя, об успехах на преды!
дущих местах работы. Узнав,
что в Невском районе я была
классным руководителем в
коррекционном классе и за год
объездила со своими ученика!
ми все музеи Санкт!Петербур!
га и пригородов, меня взяли
сразу, не задавая остальных
запланированных вопросов, и
сразу сделали классным руко!
водителем». 

«С выпускниками 
и их родителями
общаемся и сегодня»

«За эти годы у меня было
три выпускных класса, в 1997, в
2004 и в 2011 годах. Но уни!
кальным я считаю свой первый
выпуск. Период работы с ним
пришелся на 1990—1997 годы.
Очень непростое, смутное вре!
мя. И с учениками, и с их роди!
телями мы общаемся до сих
пор. Наверное, нас объединили
трудности, а общей для меня и
родителей стала задача сделать
школьную жизнь детей спокой!
ной, интеллектуальной и инте!
ресной, несмотря на все перипе!
тии. И, знаете, у нас все получи!
лось. Класс был настолько
сплоченным, что когда у нас од!
на девочка уехала на полгода

Л идия Александровна Смирнова
уже четверть века учит детей ма�
тематике в школе №213 с углуб�

ленным изучением английского языка
Фрунзенского района. Сейчас она сов�
мещает преподавание с работой замести�
теля директора по учебно�воспитатель�
ной работе. 1 июня, в День защиты детей,
она отметила свой юбилейный день рож�
дения. 

Лидия Александровна Смирнова
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учиться в Америку, она, види!
мо, с таким восторгом расска!
зывала своим новым американ!
ским друзьям о нашей школе, о
своих одноклассниках, что це!
лую группу из нашего класса
пригласили туда на Рождество.
Перспектива рождественских
каникул в Америке стимулиро!
вала меня на изучение англий!
ского языка. Но это не един!
ственный пример, когда школа
способствует самосовершен!
ствованию и самообразова!
нию», — говорит Лидия Алек!
сандровна. 

«В нашей школе 
особая аура»

Свою основную задачу Ли!
дия Александровна видит в
адаптации учеников к новой,
современной жизни. «Их нуж!
но научить презентовать себя,
уметь интегрировать знания,
полученные по одному предме!
ту, в другой. А для этого и са!
мой постоянно учиться, даже у
своих учеников. И, конечно же,
относиться к ним как к личнос!

тям. В моем лексиконе нет сло!
ва «троечник», есть «не совсем
успешный ученик». Я убеди!
лась на собственном учитель!
ском опыте, что любого можно
стимулировать и помочь найти

ту нишу, которая будет инте!
ресна. Главное — создать атмо!
сферу неравнодушия к ученику,
к его проблемам, заботам, под!
держивать любую инициативу.
Как правило, это становится ка!
тализатором для ответной реак!
ции — он становится неравно!
душным к другим, — рассказы!
вает Лидия Смирнова. — Знае!
те, это создает особую ауру в на!
шей школе, которая порой
удивляет непосвященных. Мой

сын, который окончил нашу
школу и поступил в Финансо!
во!экономический институт,
как!то рассказывал мне, что его
однокурсники очень удивились,
когда он за руку здоровался и

чуть ли не обнимался с перво!
курсниками, окончившими на!
шу школу на два, а то и на три
года позже него.

Вот такая атмосфера
школьного братства, наверное,
сыграла не последнюю роль в
том, что 213!я школа в прош!
лом учебном году вошла в чис!
ло пятиста лучших школ Рос!
сии».

Ксения КИРИЛЛОВА

«Конечно, как у любого человека, у меня есть
увлечения. Раньше я очень любила шить, а сейчас
все свое свободное время я посвящаю маленькой
дочери своей племянницы. Получается, что дети
— мое основное призвание», — считает Лидия
Александровна Смирнова.

Лидия Александровна с сыном  Андреем Лидия Александровна с мужем и племянницей Варей
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Стоит отметить, что акция
по всей стране проходит уже не
первый год. В этот раз были
вновь выявлены массовые на!
рушения. Продавцы не стесня!
лись продавать алкогольную
продукцию несовершеннолет!
ним с лентой «выпускник». 

В ходе акции были прове!
рены четыре магазина. В трех
из них, расположенных на тер!
ритории МО «Купчино», алко!
голь подросткам не продали. К
слову, несколько месяцев назад
эти магазины уже подверга!
лись проверке, в отношении
одного из продавцов был сос!
тавлен протокол об админист!
ративном правонарушении. 

Только в одной торговой
точке, расположенной на тер!
ритории МО №72, несовер!
шеннолетним активистам был
продан алкоголь. К сожале!
нию, в данном магазине прода!
жа алкогольной продукции
вне закона происходит не в
первый раз. Ранее, 20 марта, в
этой же торговой точке сот!
рудниками полиции были за!
фиксированы многочислен!
ные нарушения со стороны
этого же сотрудника магазина:
продажа алкоголя и сигарет
несовершеннолетним, распро!
странение запрещенных алко!
гольных энергетиков.  

Повторно полицией были
зафиксированы следующие на!
рушения: продажа алкоголь!
ной продукции лицам, не дос!
тигшим 18!летнего возраста;
реализация запрещенного за!
коном продукта. Напомним,

алкогольные энергетики запре!
щены к продаже на территории
Санкт!Петербурга с 7 марта
2015 года.

«Уже который год подряд
Санкт!Петербург принимает
участие во всероссийской ак!
ции «Трезвый звонок», и каж!
дый раз мы находим наруше!
ния в проверяемых нами мага!
зинах, — говорит координатор
федерального проекта «Аген!
ты» Санкт!Петербургского ре!
гионального отделения «Моло!
дой Гвардии Единой России»,
депутат МО «Купчино» Алек!
сандр Маликов. — Удивляет то,
что в погоне за прибылью про!
давцы и владельцы магазинов
не останавливаются ни перед
чем. Насколько нужно быть
бесчестным человеком, чтобы
продавать алкоголь подростку
с ленточкой выпускника, кото!
рая сама по себе заставляет за!
думаться о его возрасте. 

Я убежден, что необходи!
мо увеличивать санкции за не!
законную продажу алкоголя, в
том числе и для владельцев
магазинов. Лучшее решение,
на мой взгляд, это лишение
лицензии на продажу алкого!
ля».

Анна СЕНТЯЛЁВА

25 мая на территории Фрунзенско�
го района «молодогвардейцы»
провели антиалкогольный рейд в

рамках федерального проекта «Агенты»
«Молодой Гвардии Единой России». На
этот раз тематикой рейда стала пора
«Последних звонков», а главными героя�
ми — реальные выпускники�«молодогвар�
дейцы» с праздничными ленточками. 

Антиалкогольный рейд вновь выявил
нарушения в торговых точках 

Депутат МС МО «Купчино» 
Александр Маликов (на фото слева)
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Хор мальчиков ДДЮТ принял участие 
в праздновании Дня славянской
письменности и культуры

В этом году на ступенях
Исаакиевского собора собра!
лись в единый хоровой коллек!
тив более трех тысяч детей и
взрослых разных возрастов. Со
словами приветствия к участ!
никам городской акции обра!
тился губернатор Санкт!Пе!
тербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко. Для зрителей
вход на это мероприятие был
свободным, и уже задолго до
начала выступления площадь
была заполнена жителями и
гостями города, пришедшими
на праздник.

Программа концерта состо!
яла из 20 разнохарактерных пе!
сен и инструментальных про!
изведений, отражающих пери!
од становления и зарождения
культурных и национальных
традиций России. Праздник
стал настоящим творческим
подарком горожанам и гостям
Санкт!Петербурга. Площадь в

едином порыве подпевала хору
и сопровождала произведения
бурными аплодисментами.

Нам было очень приятно
завершить концертный сезон
нашего образцового коллекти!
ва хора мальчиков таким заме!
чательным, ярким и уникаль!
ным хоровым событием в пред!
дверии празднования 312!ле!
тия Санкт!Петербурга.

Марина Львовна ШАЦ, 
методист ДДЮТ 

Фрунзенского района

24 мая на Исаакиевской площади
состоялся праздничный кон�
церт профессиональных и лю�

бительских хоровых коллективов учреж�
дений культуры и системы дополнитель�
ного образования Санкт�Петербурга,
посвященный Дню славянской письмен�
ности и культуры. Уже третий год подряд
активное участие в этом городском ме�
роприятии принимает образцовый кол�
лектив хора мальчиков Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского
района.

Художественный руководитель
коллектива, заслуженный

работник культуры РФ 
Мария Иосифовна Гольденшлюгер
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Муниципалитет организовал месячник 
по профилактике наркомании

Главной целью акции стало
формирование у молодых лю!
дей мнения и правильного от!
ношения к поведению «группы
риска». Различные викторины,
разъяснительные беседы, про!
водимые в рамках данных ме!
роприятий, показали, что жи!
тели округа ответственно отно!
сятся к своему здоровью и
осознают всю необходимость
принятия мер по борьбе с нар!
козависимостью.

«Лекции о вреде наркоти!
ков — распространенная и дос!
таточно эффективная мера
профилактики наркомании и
наркотической зависимости
среди молодежи. В настоящее
время применение такого рода
мер — это насущная необходи!
мость, поскольку каждый день
число наркозависимых растет,
— уверен депутат МО «Купчи!

но» Анатолий Свиридов. — Се!
рия мероприятий, организо!
ванных в муниципальном об!
разовании «Купчино», направ!
ленных на пропаганду здорово!
го образа жизни, получила под!
держку и одобрение со стороны
жителей. Считаю, что данная
программа должна регулярно
проводиться во всех муници!
пальных образованиях города с
целью профилактики наркома!
нии. Именно с раннего возрас!
та необходимо обращать вни!
мание подростка на важность
сохранения и поддержания
здорового образа жизни.

Такого рода профилакти!
ческие меры являются эффек!
тивным инструментом, кото!
рый должен широко и постоян!
но использоваться».

Нельзя забывать, что мо!
лодежь — будущее России, и
профилактика злоупотребле!
ний наркотическими средства!
ми и пропаганда здорового об!
раза жизни молодежи, без сом!
нения, являются очень важны!
ми аспектами обеспечения
стабильного процветания
страны.

Анна СЕНТЯЛЁВА

П од девизом «Наркотикам — нет!
Мы за здоровый образ жизни!»
прошел май для молодежи муни�

ципального округа «Купчино». В течение
месяца проводились мероприятия, глав�
ной целью которых стало информирова�
ние молодых людей о вреде и послед�
ствиях употребления наркотических
средств, о мерах наказания за их распро�
странение и о профилактической работе,
проводимой муниципалитетом.
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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»

Оградим город 
от наркотиков

По инициативе прокуратуры Санкт�Петер�
бурга в период с 25 мая по 26 июня 2015 го�
да проводится общегородская оперативно�

профилактическая акция «Наш город».

Данная акция стала уже традицией для
Санкт!Петербурга и важнейшим звеном в
комплексе профилактических мероприя!
тий антинаркотической направленности
по борьбе с незаконным оборотом нарко!
тиков (НОН). Ее целями являются: консо!
лидация населения, органов власти и пра!
вопорядка в борьбе с наркоугрозой; полу!
чение от населения максимально большей
информации о фактах незаконного оборо!
та наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ (наркосбыт,
наркопотребление, наркопритоны), а так!

же о фактах без!
действия право!

охранительных
органов и ее

полная неза!
медлитель!

ная про!
верка; по!
вышение
авторите!

та органов
правопоряд!

ка.
На общего!

родском уровне
информация о

фактах незаконного
оборота наркотиков будет приниматься в
круглосуточном режиме по многоканаль!
ному телефону 004. По этому же телефону
граждане могут обращаться за разъяснени!
ем о возможности получения наркологи!
ческой медицинской помощи в Санкт!Пе!
тербурге.

Кроме того, на общегородском уровне
сообщения о фактах НОН будут прини!
маться также по телефону доверия Управ!
ления ФСКН России по Санкт!Петербур!
гу и Ленинградской области 495!52!64 и
телефону доверия ГУ МВД России по
Санкт!Петербургу и Ленинградской об!
ласти 573!21!81.

Прокуратура Санкт�Петербурга
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■ Статья 206 ГК РФ (исполне!
ние обязанности по истечении
срока исковой давности) до!
полнена положением о том, что
в случае признания должником
по истечении срока исковой
давности в письменной форме
своего долга течение исковой
давности начинается заново.
■ Статья 307 (понятие обяза!
тельства и основания его воз!
никновения) изложена в новой
редакции, содержащей более
полный перечень действий
должника и кредитора, а также
их обязанность действовать доб!
росовестно, взаимно оказывая
необходимое содействие для
достижения цели обязательства.
■ Кодекс дополнен ст. 307.1
(применение общих положе!
ний об обязательствах).
■ Глава 21 ГК РФ (понятие и
стороны обязательства) допол!
нена ст. 308.1—308.3, регламен!
тирующими вопросы альтерна!
тивного и факультативного обя!
зательства, а также защиты прав
кредитора по обязательству.

■ Глава 22 ГК РФ (исполнение
обязательств) дополнена ст.
309.1 о соглашении кредиторов
о порядке удовлетворения их
требований к должнику и ст.
309.2 о расходах на исполнение
обязательства.
■ Статья 310 ГК РФ (недопус!
тимость одностороннего отказа
от исполнения обязательств)
изложена в новой редакции,
предусматривающей в случае,
если исполнение обязательства
связано с осуществлением
предпринимательской деятель!
ности не всеми его сторонами,
право стороны, не осуществля!
ющей предпринимательской де!
ятельности, на одностороннее
изменение условий обязатель!
ства или отказ от исполнения.
■ Статья 313 ГК РФ (исполне!
ние обязательства третьим ли!
цом) изложена в новой редак!
ции, в которой указаны случаи,
когда кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за
должника третьим лицом, если
на него такая обязанность
должником не возлагалась (до!
пущена просрочка в исполне!
нии обязательства должником
или третье лицо подвергается
опасности утратить свое право
на имущество должника вслед!
ствие обращения взыскания на
это имущество), и когда креди!
тор не обязан принимать ис!
полнение от третьего лица.
■ Статья 314 ГК РФ (срок ис!
полнения обязательства) и ст.
315 ГК РФ (место исполнения
обязательства) изложены в но!
вой редакции.
■ Кодекс дополнен ст. 317.1
(проценты по денежному обя!
зательству), в соответствии с
которой кредитор по денежно!
му обязательству, сторонами
которого являются коммерче!
ские организации, имеет право
получить с должника проценты

на сумму долга за период поль!
зования денежными средства!
ми, если это не предусмотрено
законом или договором.
■ Кодекс дополнен ст. 319.1 (по!
гашение требований по одно!
родным обязательствам), в соот!
ветствии с которой в случае, ес!
ли должник не указал, в счет ка!
кого из однородных обяза!
тельств осуществлено исполне!
ние, и среди таких обязательств
имеются те, по которым креди!
тор имеет обеспечение, исполне!
ние засчитывается в пользу обя!
зательств, по которым кредитор
не имеет обеспечения.
■ Кодекс дополнен ст. 320.1
(исполнение факультативного
обязательства).
■ Статья 327 ГК РФ (исполне!
ние обязательства внесением
долга в депозит) дополнена пра!
вилом, в соответствии с кото!
рым во всякое время до получе!
ния кредитором денег или цен!
ных бумаг из депозита нотариу!
са либо суда должник вправе
потребовать возврата ему наз!
ванного имущества, а также до!
хода по нему. В случае возврата
должнику исполненного по обя!
зательству должник не считает!
ся исполнившим обязательство.
■ Кодекс дополнен ст. 327.1
(обусловленное исполнение
обязательства), содержащей
возможность обусловить ис!
полнение по договору соверше!
нием или несовершением од!
ной из сторон обязательства
определенных действий либо
наступлением иных обстоя!
тельств, предусмотренных до!
говором, в т.ч. полностью зави!
сящих от воли одной из сторон.
■ В новой редакции изложены
ст. 328 (встречное исполнение
обязательств), ст. 329 (способы
обеспечения исполнения обя!
зательств), ст. 333 (уменьше!
ние неустойки), ст. 361 (осно!

С 1 июня 2015 года вступают в силу
изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, которые

были приняты Федеральным законом от
08.03.2015 №42�ФЗ.

Изменения в гражданском
законодательстве

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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вания возникновения поручи!
тельства), ст. 363 (ответствен!
ность поручителя), ст. 364
(право поручителя на возраже!
ния против требования креди!
тора), ст. 366 (извещения при
поручительстве), ст. 367 (прек!
ращение поручительства), ст.
368 (понятие и форма незави!
симой гарантии), ст. 370—374
(о независимой гарантии).
■ Статья 369 ГК РФ (обеспече!
ние банковской гарантией обя!
зательства принципала) приз!
нана утратившей силу.
■ Кодекс дополнен ст. 375.1 (об
ответственности бенефициара).
■ В новой редакции изложены
ст. 376 ГК РФ (отказ гаранта
удовлетворить требование бе!
нефициара), ст. 378 ГК РФ
(прекращение независимой га!
рантии), ст. 379 ГК РФ (возме!
щение гаранту сумм, выплачен!
ных по независимой гарантии).
■ Глава 23 ГК РФ (обеспече!
ние исполнения обязательств)
дополнена параграфом 8 (обес!
печительный платеж), в кото!
рый вошли ст. 381.1 (обеспечи!
тельный платеж) и ст. 381.2
(применение правил об обеспе!
чительном платеже).
■ Кодекс дополнен ст. 393.1
(возмещение убытков при
прекращении договора).
■ В новой редакции изложены
ст. 395 (ответственность за не!
исполнение денежного обяза!
тельства), ст. 399 (субсидиар!
ные обязательства).
■ Кодекс дополнен ст. 406.1
(возмещение потерь, возник!
ших в случае наступления оп!
ределенных в договоре обстоя!
тельств).
■ Статья 407 ГК РФ (основа!
ния прекращения обязательств)
дополнена правилом о праве
сторон своим соглашением
прекратить обязательство и оп!
ределить последствия его прек!
ращения, если иное не установ!
лено законом или не вытекает
из существа обязательства.
■ Кодекс дополнен ст. 429.1
(рамочный договор), ст. 429.2
(опцион на заключение догово!
ра), ст. 429.3 (опционный дого!
вор), ст. 429.4 (договор с испол!
нением по требованию (або!

нентский договор)).
■ Глава 27 ГК РФ (понятие и
условия договора) дополнена
ст. 431.1 (недействительность
договора), ст. 431.2 (заверения
об обстоятельствах).
■ Внесены изменения и допол!
нения в ст. 434 ГК РФ (форма
договора), которыми установ!
лено, что договор в письменной
форме может быть заключен
путем обмена письмами, теле!
граммами, телексами, телефак!
сами и иными документами, в
том числе электронными доку!
ментами, передаваемыми по ка!
налам связи, позволяющими
достоверно установить, что до!
кумент исходит от стороны по
договору.

Электронным документом,
передаваемым по каналам свя!
зи, признается информация,
подготовленная, отправленная,
полученная или хранимая с по!
мощью электронных, магнит!
ных, оптических либо анало!
гичных средств, включая обмен
информацией в электронной
форме и электронную почту.

В случаях, предусмотрен!
ных законом или соглашением
сторон, договор в письменной
форме может быть заключен
только путем составления од!
ного документа, подписанного
сторонами договора.
■ Кодекс дополнен ст. 434.1

(переговоры о заключении до!
говора).
■ В новой редакции изложены
ст. 448 ГК РФ (организация и
порядок проведения торгов),
ст. 449 ГК РФ (основания и
последствия признания торгов
недействительными).
■ Глава 28 ГК РФ (понятие и
условия договора) дополнена
ст. 449.1 (публичные торги) и
ст. 450.1 (отказ от договора (ис!
полнения договора) или от осу!
ществления прав по договору).
■ Из статей ГК РФ исключа!
ются слова «делового оборота».

Законом определено, что
впредь до приведения законо!
дательных и иных норматив!
ных правовых актов, действую!
щих на территории РФ, в соот!
ветствие с положениями ГК
РФ (в редакции настоящего за!
кона) законодательные и иные
нормативно!правовые акты
РФ, а также акты законода!
тельства СССР, действующие
на территории РФ в пределах и
в порядке, которые предусмот!
рены законодательством РФ,
применяются постольку, пос!
кольку они не противоречат
положениям ГК РФ (в редак!
ции настоящего закона).

Прокуратура 
Фрунзенского района 

Санкт�Петербурга



№10 (106) 
4 июня 2015

12 Понедельник, 8 июня

  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.
21.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

2.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [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 «Оплачено 
любовью». [12+]

23.45 Д/ф «Жить на войне. 
Фронт и тыл». [12+]

0.45 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация». [12+]

1.45 Т/с «Надежда». [16+]

2.45 Х/ф «Люди и манекены».
4.20 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Нечисть». [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 «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Герой – 
одиночка». [16+]

3.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Меч». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Меч». [16+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

0.10 «Место 
происшествия. 
О главном». [16+]

1.10 «День ангела».
1.35 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [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 «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 «Спето в СССР». [12+]

2.55 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». [12+]

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Нереальная 
любовь». [12+]

22.30  «Уральские 
пельмени». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

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

1.30 «6 кадров». [16+]

1.45 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 М/ф «Делай ноги-2». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

21.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]

23.15 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.15 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.15 Т/с «Сладкая 
жизнь». [18+]

2.10 Х/ф «Заблудшие 
души». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 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 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 «Нет запретных тем». [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]
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20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.55 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». [12+]

2.25 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.45 Х/ф «Голливудские 
менты». [12+]

12.05 Х/ф «Универсальный 
солдат. 
Возрождение». [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым. [16+]

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

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Приговор долгу». 

Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Вырви 
глаз». [16+]

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

1.25 Х/ф «Зайчик».
3.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]

5.10 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Пища богов». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «На гребне 
волны». [16+]

22.20 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Благотворительный 
телемарафон 
«Дальше действовать 
будем мы!» [16+]

0.25 Т/с «Черные паруса». [16+]

1.30 Х/ф «На гребне 
волны». [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри 
Финна». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри 
Финна». [12+]

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

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». [12+]

15.15 Х/ф «Ширли-
Мырли». [16+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Ширли-

Мырли». [16+]

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 «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам». [12+]

20.55 Х/ф «Старший сын». [12+]

23.20 «Последние известия».
23.30 Х/ф «Артистка из 

Грибова». [12+]

1.55 Т/с «Перри Мейсон».

  
7.00 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине: пионер 
видеоэры инженер 
Понятов».

12.00 Д/ф «Береста-береста».
12.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
14.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Сентябрь» («Охота»).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

15.40 Х/ф «Капитанская 
дочка».

17.15 Д/ф «Эзоп».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский 

и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

18.05 «Международный 
конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Сентябрь» («Охота»).

19.35 Сати. Нескучная 
классика.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Торжественная 
церемония открытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

21.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер 
видеоэры инженер 
Понятов».

22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого 
конкурса».

22.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Сентябрь» («Охота»).

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности».
0.30 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

1.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».

1.40 «Наблюдатель».
2.40 Ф. Шуберт. Соната 

для скрипки 
и фортепиано.

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]

10.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]

13.45 Т/с «Робинзон». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Чужая родня».
21.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Посторонний». [16+]

3.45 Х/ф «Девочка ищет 
отца». [6+]

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

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

15.35 Х/ф «Подстава». [16+]

19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Химки» – 

ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Клянемся 

защищать». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.20 «24 кадра». [16+]

2.20 «Трон».
3.00 Формула-1. Гран-при 

Канады.
4.10 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Анталия. 2-й этап.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Женщины.

11.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Мужчины.

13.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

13.15 Футбол. Евроголы.
13.30 Велоспорт. 1-й этап.
14.15 Велоспорт.
14.30 Велоспорт. 2-й этап. 

Прямая трансляция.
16.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

19.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

20.45 All Sports.
21.15 Теннис. «Матс пойнт».
21.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
22.00 Автогонки.
22.30 Футбол.
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Швеция – Нигерия. 
Прямая трансляция.

1.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

2.00 Автогонки.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Монстры против 
пришельцев». [12+]

10.45 М/с «Кунг-фу Панда».
 [12+]

11.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 «Захватывающие 
выходные». [16+]

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

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

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

0.05 Т/с «Уилфред». [18+]

0.30 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

0.55 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.30 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.45 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «Фабрика уникальных 
авто». [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 «Фабрика уникальных 
авто». [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 «Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера». [12+]

21.00 «Выжить вместе». [12+]

21.50 «Аляска: 
семья из леса». [16+]

22.40 «Дома на деревьях». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

2.00 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Быстрые 
и громкие». [18+]

4.24 «Дома 
на деревьях». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Плохой пес. [12+]

7.15 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Самые лакомые 
кусочки. [16+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

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 Планета мутантов. [12+]

21.00 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

21.50 Под покровом 
ночи. [12+]

22.40 Большой белый 
серийный убийца. [16+]

23.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Планета мутантов. [12+]

2.25 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

3.15 Большой белый 
серийный убийца. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Планета мутантов. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Королевы бала». [12+]

7.40 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме. Лучшее». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 «Посольство 
красоты». [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

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

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
6.45 «Мама на 5+».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Это мой ребенок?!»
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12.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». [6+]

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Астробой». [12+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

21.40 «Правила стиля». [6+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

22.30 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

и рыбке».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Маша и Медведь».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Летучий 

корабль», «Прекрасная 
лягушка».

14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Колыбельные 

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 Мы идем играть!
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Василиса 
прекрасная».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Старик 

и петух». [6+]

9.00 Х/ф «Василиса 
прекрасная».

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Старик 

и петух». [6+]

15.00 Х/ф «Василиса 
прекрасная».

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

в цвете». [12+]

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

11.00 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма в годы 

войны». [12+]

14.35 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

15.30 Д/ф «Анна Болейн. 
Расплата за величие».

16.35 Д/с «Команда времени».
17.30 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

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

19.10 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

20.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

22.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

23.00 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

0.45 Д/с «Оружие, 
изменившее мир». [12+]

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

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

3.25 Д/с «Команда времени».
4.15 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

5.00 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

6.05 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.45 Х/ф А»Побег». [16+]

7.45 Х/ф «Похищение».
9.15 Х/ф «Брелок 

с секретом». [12+]

10.25 Х/ф «Сто дней после 
детства». [12+]

12.05 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

17.55 Х/ф «Избранные». [16+]

20.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

21.45 Х/ф «Свой».
23.15 Х/ф «Черная роза – 

эмблема печали, 
красная роза – эмблема 
любви». [16+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Операция 
«Хольцауге». [12+]

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

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

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».

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». [12+]

20.15 «Партбюро».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

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

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

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

23.45 Х/ф «Пигмалион». [12+]

1.25 Т/с «Савва 
Морозов». [16+]

2.15 Новости. Итоги дня.
2.35 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
2.40 Новости спорта.
2.50 Бизнес-Петербург.
2.55 «ТСБ». [16+]

3.05 Т/с «Секретный 
фарватер». [16+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Мама-детектив». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Мама-детектив». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура 

момента». [16+]

1.30 «Наедине со всеми». [16+]

2.25 «Время покажет». [16+]

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

3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

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 «Загадка судьбы». [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 «Оплачено 
любовью». [12+]

23.45 Д/ф «Договор 
с кровью». [12+]

1.45 Т/с «Надежда». [16+]

2.45 Х/ф «Люди и манекены».
4.20 Комната смеха.

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

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Конец света». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Паранормальное 
явление». [16+]

3.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Меч». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «По данным 

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 «Знахарь». [12+]

2.35 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска». [12+]

4.00 Х/ф «Голубая стрела». [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». [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 «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

2.00 Главная дорога. [16+]

2.40 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.20 «Ералаш».
14.25 Х/ф «Нереальная 

любовь». [12+]

16.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «На крючке». [16+]

22.40 «Ералаш».
23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

1.30 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

21.00 Х/ф «Миллион 
для чайников». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

1.55 Х/ф «Честная игра». [16+]

3.45 Т/с «Хор». [16+]

4.40 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 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 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 «Нет запретных тем». [16+]
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17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.55 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». [12+]

2.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

4.05 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 Х/ф «Духов день».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ход конем».
9.45 Х/ф «Партия 

для чемпионки». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Партия 

для чемпионки». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вырви 

глаз». [16+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Михаил 
Саакашвили». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]

1.40 Х/ф «Опасная 
комбинация». [16+]

3.35 Д/ф «Три смерти 
в ЦК». [12+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Пища богов». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Фантом». [16+]

21.40 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [16+]

0.30 Х/ф «Фантом». [16+]

2.20 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Документальный 
проект». [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+]

11.35 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Приключения 

Электроника». [12+]

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

Электроника». [12+]

15.35 Х/ф «Чародеи». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Чародеи». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Берегите 
мужчин!». [12+]

20.45 Х/ф «Ширли-
Мырли». [16+]

23.15 «Последние известия».
23.25 Х/ф «Сто грамм 

для храбрости». [12+]

0.50 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» [12+]

1.55 Т/с «Перри Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»
12.00 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

12.55 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».

13.15 Х/ф «Геркулес».
14.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Октябрь» («Осенняя 
песнь»).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.30 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии».

16.45 «Цитаты из жизни».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский 

и Э. Григ. «Родственные 
души не растут 
на деревьях».

18.05 «Международный 
конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

19.00 Новости культуры.

19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Октябрь» («Осенняя 
песнь»).

19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»
22.25 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

22.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Октябрь» («Осенняя 
песнь»).

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Геркулес».
1.05 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]

13.45 Т/с «Робинзон». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Личной 
безопасности 
не гарантирую...» [12+]

21.05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая».

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Под каменным 
небом». [12+]

2.40 Х/ф «Пока фронт 
в обороне». [12+]

4.20 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» [6+]

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

защищать». [16+]

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

16.15 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «Заговоренный». [16+]

21.45 Т/с «Клянемся 
защищать». [16+]

0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.10 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. [16+]

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

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Автогонки.
10.00 Футбол. Евроголы.
10.15 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
11.15 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
11.30 All Sports.
12.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

14.00 Велоспорт. 2-й этап.
14.30 Велоспорт. 3-й этап. 

Прямая трансляция.
16.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

18.00 Теннис. «Матс пойнт».
18.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Швеция – Нигерия.

19.30 Футбол.
19.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Франция – Англия. 
Прямая трансляция.

22.00 All Sports.
22.30 Автогонки.
23.05 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

0.00 All Sports.
0.30 Автогонки. Зольдер.
1.00 Чемпионат мира 

в классе Туринг.
1.30 Ралли. За кулисами ERC.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Гриффины». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

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

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

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

0.05 Т/с «Уилфред». [18+]

0.30 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

0.55 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.30 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.45 М/с «Царь горы». [16+]

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 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

11.50 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

12.40 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

16.50 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [12+]

21.00 «В погоне 
за классикой». [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 «Коллекционеры 
авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

4.24 «Оголтелая 
рыбалка». [12+]

5.12 «Top Gear».

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

7.15 Планета мутантов. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

12.15 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Планета мутантов. [12+]

15.10 Под покровом ночи. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Знакомство 
с орангутангами. [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 Спасатель змей. [12+]

22.40 Смертельные 
глубины. [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 
глубины. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

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

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Кастинг на любовь». [16+]

14.15 Стилистика. [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

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

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я был толстым». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная правда. [16+]

1.05 «Кастинг на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]
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12.30 М/ф «Принц Египта». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Динозаврик 
Урмель». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Подопытные». [6+]

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

4.15 Музыка на канале. [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

царевне и семи 
богатырях».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

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

кольцо», «Дождь».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Колыбельные 

мира».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 Мы идем играть!
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Шутите?» [12+]

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

6.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Про Ерша 

Ершовича». [12+]

9.00 Х/ф «Шутите?» [12+]

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

12.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». [12+]

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Про Ерша 

Ершовича». [12+]

15.00 Х/ф «Шутите?» [12+]

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

18.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». [12+]

19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/ф «Монгольская 
гробница». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».

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

14.35 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

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

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

тайны». [16+]

18.10 Д/ф «Монгольская 
гробница». [12+]

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

20.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

21.00 Д/с «Тайные общества».
22.00 Д/с «Викинги». [12+]

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

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

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

тайны». [16+]

5.05 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.45 Х/ф «Петр Первый».
9.10 Х/ф «Добряки».
10.30 Х/ф «Крик дельфина». [12+]

12.10 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

18.00 Х/ф «Развлечение 
для старичков».

19.20 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки 
при полной луне». [16+]

21.00 Х/ф «Суета сует».

22.30 Х/ф «Европейская 
история». [16+]

0.05 Х/ф «Последний уик-
энд». [18+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Колье 
Шарлотты». [16+]

10.25 Д/ф «Нетронутая 
планета».

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Сестра его 

дворецкого». [12+]

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».

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

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

19.50 «Действующие 
лица». [6+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

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

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

22.50 Х/ф «Варварины 
свадьбы». [16+]

0.35 Т/с «Савва Морозов». [16+]

1.30 Новости. Итоги дня.
1.50 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
1.55 Новости спорта.
2.05 Бизнес-Петербург.
2.10 «ТСБ». [16+]

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

3.10 Т/с «Секретный 
фарватер». [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 «Мама-детектив». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Мама-детектив». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

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

1.30 «Наедине со всеми». [16+]

2.25 «Время покажет». [16+]

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

3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

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 «Загадка судьбы». [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 «Оплачено 
любовью». [12+]

22.50 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.30 Д/ф «Страшный суд». [12+]

1.45 Т/с «Надежда». [16+]

2.45 Х/ф «Люди и манекены».
4.10 Комната смеха.

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

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Королева 
проклятых». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Мы – одна 
команда». [16+]

4.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Голубая 

стрела». [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 «Выйти замуж 
за капитана». [12+]

1.45 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» [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». [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 «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]

1.55 Квартирный вопрос.
3.00 Дикий мир.
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.20 «Ералаш».
14.50 Х/ф «На крючке». [16+]

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Все просто». [16+]

22.50 «Ералаш».
23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

1.30 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС.

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Миллион 
для чайников». [16+]

13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

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

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

21.00 Х/ф «Маска». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

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

3.50 Т/с «Хор». [16+]

4.45 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 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 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]
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16.45 «Нет запретных 
тем». [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга». [16+]

22.55 «Кризисный 
менеджер». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?». [12+]

2.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила. 
Принцип вины». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+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 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Кострома». [16+]

4.45 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

5.45 Улетное видео.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Игра без правил».
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я 

принимаю бой». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Комната с видом 

на огни». [12+]

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

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Михаил 
Саакашвили». [16+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники 
московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]

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

1.10 Х/ф «Петровка, 38. 
Команда 
Семенова». [16+]

5.30 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные 
драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Пища богов». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Машина 
времени». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [16+]

0.30 Х/ф «Машина 
времени». [16+]

2.20 Чистая работа. [12+]

3.20 «Смотреть всем!» [16+]

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

  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 «Про Красную 
Шапочку». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». [12+]

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

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Аэлита, 

не приставай 
к мужчинам». [12+]

15.45 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

17.00 «Последние 
известия».

17.10 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Чародеи». [12+]

22.05 Х/ф «Старший сын». [12+]

0.30 «Последние 
известия».

0.40 Х/ф «Душечка». [12+]

2.00 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги».
12.00 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

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

13.15 Х/ф «Красные 
башмачки».

14.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба».
16.40 Д/ф «Игорь 

Владимиров. 
Исторический роман».

17.25 Д/ф «Тайны дома 
в Клину».

18.05 «Международный 
конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).

19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги».
22.25 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

22.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
0.45 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. 
Горы и водоемы 
Черногории».

1.05 «Международный 
конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Робинзон». [16+]

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

10.25 Х/ф «Частная 
жизнь». [12+]

12.35 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. никто, 

кроме нас». [16+]

17.10 Д/с «Ледяное 
небо». [12+]

18.00 Новости дня.
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18.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Дорога 
к морю». [12+]

20.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Служили два 
товарища». [6+]

2.55 Х/ф «Полет 
с космонавтом». [6+]

4.30 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин». [12+]

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

защищать». [16+]

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

16.20 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «Заговоренный». [16+]

21.45 Т/с «Клянемся 
защищать». [16+]

0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.10 Профессиональный 

бокс. Е. Градович 
(Россия) – Ли Селби 
(Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Автогонки.
10.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
10.15 Футбол. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.
12.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Франция – Англия.

13.30 Теннис. «Матс пойнт».
14.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

16.00 Велоспорт.
16.15 Велоспорт. 3-й этап.
17.00 Велоспорт. 4-й этап. 

Прямая трансляция.
18.30 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

19.45 All Sports. Кампус.
20.15 All Sports. Избранное 

по средам.

20.20 Новости конного 
спорта.

20.25 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций Сант Гален.

20.40 Гольф. Тур PGA.
21.40 Гольф. Европейский 

тур.
22.10 Гольф-клуб.
22.15 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
22.20 All Sports. Избранное 

по средам.
22.25 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
22.30 Автогонки. Прямая 

трансляция.
23.00 Автогонки. «24 

часа Ле Манна». 
Квалификационный 
раунд. Прямая 
трансляция.

1.00 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Гриффины». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

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

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

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

0.05 Т/с «Уилфред». [18+]

0.30 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

0.55 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.30 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.45 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Железный 
человек». [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

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

11.00 «Ванная под ключ». [12+]

11.50 «Коллекционеры 
авто». [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 «Быстрые 
и громкие». [12+]

18.30 «В погоне 
за классикой». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

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

21.00 «Стальные парни». [12+]

21.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

22.40 «Ванная под ключ». [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+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

4.24 «Ванная под ключ». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

7.15 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Под покровом ночи. [12+]

12.15 Голубые Багамы. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

14.20 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

15.10 Спасатель змей. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

17.40 Укротитель 
по вызову. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 В дебрях Африки. [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 дебрях Африки. [12+]

2.25 Спасение собак. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

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

8.25 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 «Платье на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

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

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я был толстым». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]



№10 (106)
4 июня 2015

23Среда, 10 июня

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Астробой». [12+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Импи – 
Суперстар!». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Подопытные». [6+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Подопытные». [6+]

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

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы 
Лизюкова», «Петя 
и Красная шапочка», 
«Дед Мороз и лето».

6.35 М/ф «38 попугаев».
8.10 М/ф «Обезьянки».
9.05 М/ф «Чебурашка 

и Крокодил Гена».
10.10 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
11.10 М/ф «Маугли».
12.45 М/ф «Винни-пух и все, 

все, все...»
13.25 М/ф «Летучий корабль».
15.05 М/ф «Бременские 

музыканты».
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
18.45 М/ф «Малыш 

и Карлсон».
20.10 М/ф «Умка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/с «Букашки».
0.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

1.15 М/ф «Пластилиновая 
ворона».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 Мы идем играть!
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Кувырок через 
голову».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Ни слова 

о футболе». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Песенка в лесу».
9.00 Х/ф «Кувырок через 

голову».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Ни слова 

о футболе». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Песенка в лесу».
15.00 Х/ф «Кувырок через 

голову».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Ни слова 

о футболе». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма в годы 

войны». [12+]

14.35 Д/с «Внутренняя 
рыба». [12+]

15.35 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

19.15 Д/с «Викинги». [12+]

20.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

22.00 Д/ф «Анна Болейн. 
Расплата за величие».

23.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

2.35 Д/с «Запретная 
история». [12+]

3.25 Д/с «Команда времени».
4.15 Д/с «Музейные 

тайны». [16+]

5.05 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.45 Х/ф «Исполнение 
желаний». [12+]

7.25 Х/ф «Аукцион».
8.55 Х/ф «Странное 

Рождество». [16+]

10.40 Х/ф «Остановился 
поезд». [12+]

12.15 Х/ф «Сватовство 
гусара».

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

17.55 Х/ф «Королевская 
регата».

19.30 Х/ф «Два дня 
тревоги». [12+]

21.00 Х/ф «Раба любви». [12+]

22.35 Х/ф «Пчелка». [16+]

0.05 Х/ф «Шанс».
1.30 Т/с «Участок». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Колье 
Шарлотты». [16+]

10.15 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

10.25 Д/ф «Нетронутая 
планета».

10.50 «Беседка».
12.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]

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».

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная консультация.
19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

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

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

22.50 Х/ф «Агата». [12+]

0.25 «Artефакты». [6+]

0.50 «ТСБ». [16+]

1.00 Т/с «Савва 
Морозов». [16+]

1.55 Новости. Итоги дня.
2.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
2.20 Новости спорта.
2.30 Бизнес-Петербург.
2.35 «ТСБ». [16+]

2.45 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

3.10 Д/ф «Нетронутая 
планета».

3.35 Х/ф «Подруги». [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 «Мама-

детектив». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Мама-

детектив». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

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

2.30 Х/ф «Оскар 
и Люсинда». [16+]

5.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

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 «Загадка судьбы». [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 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Ночной гость». [12+]

0.55 Х/ф «Соседи 
по разводу». [12+]

2.55 Т/с «Надежда». [16+]

3.50 Х/ф «Люди 
и манекены».

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

11.30 Экстрасенсы-
детективы. [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Рука». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
9.30 Утро на 5. [6+]

10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ралли». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.45 Т/с «Сердца трех». [12+]

6.20 Х/ф «Ралли». [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». [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 «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 Д/ф «Меч-2. 

Пролог». [16+]

0.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». [16+]

2.20 Дачный ответ.
3.25 Дикий мир.
3.55 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

11.30 Т/с «Семейный 
бизнес». [16+]

12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.20 «Ералаш».
14.35 Х/ф «Все просто». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Остров 
везения». [12+]

22.30  «Уральские 
пельмени». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

23.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]

0.50 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

1.50 «6 кадров». [16+]

2.50 «Животный смех».

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Маска». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

21.00 Х/ф «Никки, Дьявол – 
младший». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

2.00 Х/ф «Сияние». [18+]

4.20 «ТНТ-Club». [16+]

4.25 Т/с «Хор». [16+]

5.15 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

16.45 «Нет запретных 
тем». [16+]

17.45 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

22.35 «Кризисный 
менеджер». [16+]
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23.35 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Не валяй 
дурака...» [12+]

2.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Смертельный улов. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.10 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Смертельный улов. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Джокер». [12+]

4.55 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

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

10.05 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

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

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

14.30 События.
14.50 «Хроники 

московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]

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

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

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви». [16+]

0.00 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». [16+]

2.00 Х/ф «Ход конем».
3.40 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

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

5.05 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

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 «Мачете». [18+]

1.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]

3.00 Х/ф «Бабло». [16+]

4.50 Х/ф «Кремень». [16+]

  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 Мультфильмы.
11.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Приключения 

Буратино». [12+]

14.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!». [12+]

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

мужчин!». [12+]

15.50 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.10 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

0.10 «Последние известия».
0.20 Д/с «Моя правда». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы».
12.00 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

12.55 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле 
волков».

13.15 Х/ф «Красные 
башмачки».

14.25 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Декабрь» («Святки»).

14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
16.40 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток».

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».

18.15 Гран-при ХIV 
Международного 
конкурса имени 
П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Декабрь» («Святки»).

19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы».
22.25 Д/с «Маленькие 

секреты большого 
конкурса».

22.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Декабрь» («Святки»).

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
0.35 Гран-при ХIV 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского. Даниил 
Трифонов.

1.15 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток».

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Робинзон». [16+]

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

10.25 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

12.35 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. никто, 

кроме нас». [16+]

17.10 Д/с «Ледяное небо». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]

21.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века». [12+]

22.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

0.40 Х/ф «31 июня». [6+]

3.20 Х/ф «Пацаны». [12+]

5.15 Д/ф «С Земли 
до Луны». [12+]

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

защищать». [16+]

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

16.20 «Танковый биатлон».
17.20 Х/ф «Спираль». [16+]

19.15 Х/ф «22 минуты». [16+]

20.50 Д/ф «Пираты 
XXI века». [16+]

21.35 Смешанные 
единоборства. 
В. Минеев (Россия) – 
К. Фоупа-Покам 
(Франция). Fight Nights. 
Прямая трансляция.
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0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция».
1.55 Полигон.
2.55 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы». [16+]

3.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

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

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 4-й этап.
10.15 Футбол. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.
12.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
13.15 Велоспорт.
13.30 Велоспорт. 4-й этап.
14.30 Велоспорт. 5-й этап. 

Прямая трансляция.
16.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. Прямая 
трансляция.

19.00 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт.

20.00 Автогонки. «24 
часа Ле Манна». 
Квалификационный 
раунд. Прямая 
трансляция.

22.15 Автогонки. Прямая 
трансляция.

22.45 Автогонки. «24 
часа Ле Манна». 
Квалификационный 
раунд. Прямая 
трансляция.

1.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг.

1.30 Велоспорт. 5-й этап.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!» [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Гриффины». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

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

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Бессмертное кино». [16+]

23.10 «Богатство курицы». [16+]

0.20 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.20 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.35 М/с «Строкер и Хуп». [16+]

2.05 Т/с «Давай еще, Тэд!» [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.45 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

10.10 «Багажные войны». [12+]

11.00 «Игра на жизнь». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

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

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Багажные войны». [12+]

16.50 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

17.40 «Стальные парни». [12+]

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

21.00 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [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 «Автомобильные торги 
в Техасе». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

4.24 «Игра на жизнь». [16+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Спасатель змей. [12+]

12.15 Укротитель 
по вызову. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 В дебрях Африки. [12+]

15.10 Смертельные 
глубины. [16+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

17.40 Голубые Багамы. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Королевы саванны. [12+]

21.00 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

21.50 Аппетиты большой 
белой. [12+]

22.40 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

23.30 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Королевы саванны. [12+]

2.25 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

3.15 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Королевы саванны. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Королевы бала». [12+]

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

8.25 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Кастинг 
на любовь». [16+]

14.15 Стилистика. [12+]

14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

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

17.10 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.05 «В теме». [16+]

0.35 Популярная 
правда. [16+]

1.05 «Кастинг 
на любовь». [16+]

1.40 М/с «Губка Боб». [12+]

2.35 М/с «Котопес». [12+]

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

4.00 «Europa plus чарт». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Мама на 5+».
11.40 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Роботы». [6+]

21.20 Музыкальная премия 
Радио Disney-2015. [12+]
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23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

   КАРУСЕЛЬ

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

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

и работнике его 
Балде», «Девочка 
и медведь».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Принцесса 

Лилифи».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Жил-
был пес».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – 

пожарная машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок 

и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
23.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.30 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.35 М/ф «Остров 
сокровищ».

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 Мы идем играть!
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».

3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

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

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Праздник 

ожидания праздника».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Когда песок 

взойдет...» [12+]

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

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Праздник 

ожидания 
праздника».

13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Когда песок 

взойдет...» [12+]

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

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Праздник 

ожидания праздника».
19.30 Мультфильмы.
20.00 Сборник 

мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени».

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

10.00 Д/с «Запретная 
история». [16+]

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/с «Древние 
миры». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

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

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

18.10 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

20.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

21.00 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

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

23.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

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

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

3.40 Д/с «Команда 
времени».

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

5.05 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.40 Х/ф «Мир 
входящему». [12+]

7.10 Х/ф «А был ли 
Каротин». [16+]

9.50 Х/ф «Побег». [16+]

11.50 Х/ф «Гараж».
13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

18.00 Х/ф «Москва, любовь 
моя!» [12+]

19.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

21.10 Х/ф «Золотой 
ключик». [16+]

23.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [16+]

0.25 Х/ф «Предчувствие 
любви». [12+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Х/ф «Колье 
Шарлотты». [16+]

10.25 Д/ф «Нетронутая 
планета».

10.50 «Беседка».
12.10 Д/ф «Любовь и честь 

Карла Росси».
13.30 Д/с «Тайны 

времени». [12+]

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».

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.25 Д/с «Оружие 
победы». [12+]

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Д/с «Слабость силы». [16+]

22.35 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая». [12+]

1.10 Т/с «Савва 
Морозов». [16+]

2.00 «ТСБ». [16+]

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

3.05 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

3.35 Х/ф «Либерал». [12+]

3.50 Д/с «Слабость силы». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Волга-Волга».
8.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке».
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера 

к Дню России. 
«1812–1815. 
Заграничный 
поход». [12+]

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.10 Д/ф Премьера 
к Дню России. 
«1812–1815. 
Заграничный 
поход». [12+]

16.35 Коллекция 
Первого канала. 
«ДОстояние 
РЕспублики: 
Александра 
Пахмутова».

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Александра 
Пахмутова».

19.00 Х/ф Премьера 
к Дню России. 
«Василиса». [12+]

21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера 

к Дню России. 
«Василиса». [12+]

23.10  Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцители, 
Лев Лещенко 
в юбилейном 
концерте оркестра 
«Фонограф».

1.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки». [12+]

2.50 Х/ф «Время 
приключений». [16+]

4.55 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

5.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

7.00 Х/ф «Высота».
8.55 Х/ф «Верные друзья».
11.00 Т/с «Екатерина». [12+]

12.00 Москва. 
Кремль. Церемония 
вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00 Т/с «Екатерина». [12+]

14.00 Вести.
14.15 Т/с «Екатерина». [12+]

20.00 Вести.
20.30 «От Руси 

до России». 
Праздничный 
концерт. 
Трансляция с Красной 
площади.

22.00 Т/с «Екатерина». [12+]

23.30 Праздничный 
концерт «День России» 
в Крыму.

1.20 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». [12+]

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

5.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

10.30 Х/ф «Кортик».
15.00 Человек-

невидимка. [12+]

23.00 Х/ф «Люди 
в черном». [12+]

1.00 Европейский 
покерный тур. [18+]

2.00 Х/ф «Рука». [16+]

4.15 Т/с «Черная 
метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [6+]

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». [12+]

18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]

2.05 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». [12+]

  НТВ

5.45 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Инспектор 

Купер». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор 

Купер». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Инспектор 

Купер». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Инспектор 

Купер». [16+]

2.15 «Тайны любви». [16+]

3.10 Т/с «Знаки 
судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]

8.10 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
14.25 Х/ф «Остров 

везения». [12+]

16.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00  «Большая 
разница». [16+]

23.00  «Большой 
вопрос». [16+]

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

5.05 «Животный 
смех».

5.35 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Т/с «Интерны». [16+]

23.00 «Дом-2. 
Город любви». [16+]

0.00 «Дом-2. 
После заката». [16+]

1.00 Х/ф «Парк культуры 
и отдыха». [18+]

2.55 Т/с «Хор». [16+]

3.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.25 «Женская лига». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Х/ф «Евдокия».
9.35 Т/с «Вербное 

воскресенье». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Унесенные 
ветром». [12+]

23.25 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Храни меня 
дождь». [12+]

2.30 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]

4.25 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
Приключенческая комедия.
Несостоявшейся телевизионной 
звезде Роману выпадает сказоч-
ный шанс оказаться на борту оке-
анского лайнера, где проходит 
финал конкурса красоты. Однако 
его везение вскоре омрачится це-
пью невероятных событий, в ре-
зультате которых он оказывается 
на необитаемом острове в компа-
нии трех участниц конкурса...
В ролях: Роман Юнусов, Светлана 
Ходченкова, Агния Дитковските, 
Анна Хилькевич.
Россия, 2013 г.

СТС 14.25СТС 14.25
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    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «ТАСС 

уполномочен 
заявить».

11.40 Х/ф «День «Д». [16+]

13.30 Т/с «Светофор». [16+]

15.05 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов».

17.05 Х/ф «Не может быть!»
19.10 Х/ф «День «Д». [16+]

21.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат-4». [18+]

1.25 «Голые 
и смешные». [18+]

2.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить».

5.15 Мультфильмы.

5.35 Х/ф «Отчий дом». [12+]

7.30 Х/ф «Калачи». [16+]

9.05 Д/ф «Форт-Росс. 
Берег несбывшейся 
мечты». [12+]

10.00 Х/ф «Илья 
Муромец».

11.30 События.

11.40 Д/ф «Пушкина 
после Пушкина». [12+]

12.35 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

14.30 События.
14.45 Д/ф «Задорнов 

больше чем 
Задорнов». [12+]

16.20 Х/ф «Время 
счастья». [16+]

18.25 Х/ф «Три 
товарища». [16+]

22.00 События.
22.15 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.05 Х/ф «Китайская 
бабушка». [12+]

1.50 Х/ф «Комната с видом 
на огни». [12+]

3.45 Д/ф «Знаки 
судьбы». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Кремень». [16+]

6.30 Т/с «Джокер». [16+]

14.10 Х/ф «Джокер: 
Возмездие». [16+]

16.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица». [12+]

17.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах». [6+]

18.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

20.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк».

22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». [6+]

23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]

1.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Знакомство». [12+]

2.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

3.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона: Король 
шантажа». [12+]

  100 ТВ

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

9.15 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

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

17.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

1.15 Х/ф «Майор 
«Вихрь». [12+]

4.50 Х/ф «Дневной 
поезд». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Александр 
Невский».

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки».

13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 Х/ф «Деловые люди».
17.35 Концерт на Красной 

площади, 
посвященный 
Дню славянской 
письменности 
и культуры.

19.10 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»

19.50 Х/ф «Путь к причалу».
21.15 «Песня 

не прощается...»
22.40 Х/ф «Анастасия».
0.35 Х/ф «Деловые 

люди».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.35 Х/ф «Свадьба 

с приданым». [6+]

8.40 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Десантура. никто, 

кроме нас». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. никто, 

кроме нас». [16+]

18.00 Новости дня.
18.15 «Новая звезда». 

Гала-концерт. 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. [6+]

20.25 Х/ф «Добровольцы».
22.15 Х/ф «Кубанские 

казаки».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Кубанские 

казаки».
0.50 Х/ф «Дело чести». [16+]

2.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

4.20 Х/ф «Белый 
взрыв». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]

12.25 Большой спорт.
12.45 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]

16.30 Х/ф «22 минуты». [16+]

18.00 Полигон.
18.30 Большой спорт.
18.55 Церемония открытия 

Первых Европейских 
игр. Прямая 
трансляция 
из Азербайджана.

21.00 Большой футбол.
21.35 Футбол. Хорватия – 

Италия. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

23.40 Большой футбол.
0.10 Д/с «Люди воды». [12+]

4.40 Смешанные 
единоборства. 
В. Минеев (Россия) – 
Ксавье Фоупа-Покам 
(Франция). Fight 
Nights. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 5-й этап.
10.30 Теннис. «Матс 

пойнт».
11.00 Теннис. Турнир ATP. 

Штутгарт. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

13.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Германия – 
Норвегия.

14.00 Велоспорт. 5-й этап.
14.30 Велоспорт. 6-й этап. 

Прямая трансляция.

«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
Историческая драма.
Могучие ветры Гражданской вой-
ны в один миг уносят беззабот-
ную юность южанки Скарлетт 
О’Хара, когда привычный шум 
балов сменяется грохотом кано-
над на подступах к родному дому. 
Для молодой женщины, вынуж-
денной бороться за новую жизнь 
на разоренной земле, испытания 
и лишения становятся шансом пе-
реосмыслить идеалы.
В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард.
США, 1939 г.

Домашний 19.00Домашний 19.00
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16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

19.00 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. 1/4 финала.

21.00 All Sports.
21.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Германия – Норвегия.

22.30 Автогонки.
23.00 Велоспорт. 6-й этап.
0.00 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
0.15 Сильнейшие люди 

планеты. Лига 
Чемпионов. Германия.

1.15 Велоспорт. 6-й этап.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

8.30 М/с «Время 
приключений». [12+]

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

12.05 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.45 М/с «Симпсоны». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

23.10 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.35 М/с «Южный 
парк». [18+]

1.50 Т/с «Давай еще, 
Тэд!» [16+]

2.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.40 М/с «Царь горы». [16+]

4.10 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

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

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

12.40 «Разрушители 
легенд». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.25 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [16+]

17.40 «Золотая 
лихорадка». [16+]

18.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

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

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

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Фабрика 
уникальных авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

7.15 Королевы 
саванны. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Смертельные 
глубины. [16+]

12.15 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья 
по трясине. [12+]

14.20 Королевы 
саванны. [12+]

15.10 Аппетиты большой 
белой. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

17.40 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

18.30 Дома на деревьях 
по всему миру. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [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 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

2.25 Речные монстры. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 Starbook. Звездные 
selfi e. [12+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 Популярная 
правда. [16+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 Х/ф «ДЖУНО». [16+]

12.55 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

15.00 «Беременна в 16». [16+]

21.50 Х/ф «Нянька 
по вызову». [16+]

23.40 «В теме. Лучшее». [16+]

0.05 «Starbook. Самые 
красивые и успешные 
девушки Playboy». [12+]

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

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.45 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/ф «Аленький 

цветочек». [6+]

11.00 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.50 М/ф «Динозаврик 
Урмель». [6+]

16.25 М/ф «Импи – 
Суперстар!». [6+]

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

19.30 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи 
морей». [12+]

21.00 Х/ф «Книга 
мастеров». [6+]

23.00 Х/ф «Капитан Гром 
и Святой Грааль». [12+]

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Мелодрама.
Москва пятидесятых годов. В об-
щежитии живут три подруги. Их 
судьбы складываются именно 
так, как предполагает характер 
каждой из девушек. Антонина вы-
шла замуж, растит детей, любит 
мужа, часто ездит на дачу. Люд-
миле Москва представляется ло-
тереей, в которой она должна вы-
играть свое особенное счастье. 
Катерина же одна растила дочь.
В ролях: Вера Алентова, Алек-
сандр Баталов, Ирина Муравьева.
СССР, 1979 г.

Дом кино 19.20Дом кино 19.20
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1.10 Х/ф «Ловушка 
для родителей-3». [6+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Крошка Додо».
6.40 М/ф «Трое из 

Простоквашино», 
«Каникулы 
в Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет 
в гости».

8.00 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

9.25 М/ф «Ну, погоди!»
11.15 М/с «Томас и его 

друзья».
13.20 М/ф «Король железной 

дороги».
14.25 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.15 М/ф «Белка 

и Стрелка. Лунные 
приключения».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

0.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», 
«В некотором 
царстве...»

1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 Мы идем играть!
3.15 «Пора в космос!»
3.30 М/с «В мире дикой 

природы».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Новые 
приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

4.30 Мультфильмы.

6.00 Х/ф «Праздник 
ожидания 
праздника».

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.50 М/ф «Пирог 
со смеяникой». [6+]

9.00 Х/ф «Новые 
приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Праздник 

ожидания 
праздника».

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Пирог 
со смеяникой». [6+]

15.00 Х/ф «Новые 
приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Праздник 

ожидания праздника».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени».

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

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

11.00 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

12.40 Д/с «Команда 
времени».

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

14.30 Д/ф «В тени Луны». [12+]

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

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

17.25 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

19.05 Д/ф «Анна Болейн. 
Расплата за величие».

20.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

21.00 Д/с «Викинги». [12+]

22.00 Д/с «Тайные 
общества».

23.00 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

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

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

3.30 Д/с «Команда 
времени».

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

5.10 Д/с «Повернув время 
вспять. Семья». [6+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.45 Х/ф «Светлый путь».
7.25 Х/ф «Дым 

отечества». [12+]

9.00 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

10.35 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». [12+]

12.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». [16+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

18.00 Х/ф «Неподдающиеся».
19.20 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]

21.50 Х/ф «Перекресток». [16+]

23.45 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая». [12+]

7.30 Д/с «Символы 
России». [12+]

9.20 Т/с «Секретный 
фарватер». [16+]

14.00 Д/ф «На краю 
земли 
Российской». [16+]

15.10 Д/ф «Острова 
в океане». [16+]

16.05 Д/ф «Северный 
полюс: на краю 
земли». [16+]

16.30 Д/с «История 
военных парадов 
на Красной 
площади». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Д/с «История 

военных парадов 
на Красной 
площади». [12+]

19.15 Х/ф «Колье 
Шарлотты». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Колье 

Шарлотты». [16+]

22.50 «Окно в кино». [16+]

23.05 Х/ф «Моя морячка». [12+]

0.25 Х/ф «Приключения 
принца 
Флоризеля». [16+]

3.40 «Окно в кино». [16+]

«ПЕРЕКРЕСТОК»
Лирическая комедия.
Он мечтает о возрождении сво-
ей музыкальной карьеры в Аме-
рике. Но для того, чтобы отпра-
виться в эту заветную поездку, он 
должен быть женат. Она получила 
фантастическое предложение от 
американской фирмы. Но, чтобы 
ее взяли на работу, она должна 
быть замужем. Они непременно 
встретятся, поженятся фиктивно 
и влюбятся.
В ролях: Леонид Ярмольник, Анна 
Легчилова, Ольга Самошина.
Россия, 1998 г.

Дом кино 21.50Дом кино 21.50
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Тачки-2».
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 «Илья 
Глазунов. Лестница 
одиночества». 
К юбилею 
художника. [16+]

12.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Василиса».
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние 
новости с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию».
19.00  «Комбат «Любэ». 

Концерт к юбилею 
Игоря Матвиенко.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

22.55 «Танцуй!»
1.40 Х/ф «Перед 

полуночью». [16+]

3.40 Х/ф «Явление». [16+]

5.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

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

Санкт-Петербург.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители 

звука». [12+]

10.05 Д/с «Освободители». [12+]

11.00 Вести.
11.20 Вести –

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Москва – 

Лопушки». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.

14.30 Х/ф «Москва – 
Лопушки». [12+]

15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Веселая». [12+]

17.50 Х/ф «Работа над 
ошибками». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домра-

ботница». [12+]

0.40 Х/ф «С чистого 
листа». [12+]

2.45 Х/ф «На всю 
жизнь». [12+]

4.40 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Бронзовая 

птица».
14.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]

17.15 Х/ф «Зубастики». [16+]

19.00 Х/ф «Люди 
в черном». [12+]

21.00 Х/ф «Люди 
в черном-2». [12+]

22.45 Х/ф «Рассвет 
мертвецов». [16+]

0.45 Х/ф «Лекарство». [16+]

2.30 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

4.15 Т/с «Черная 
метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Т/с «Тени 

исчезают 
в полдень». [12+]

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

18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Кодекс 

чести». [16+]

2.00 Т/с «Так далеко, так 
близко». [12+]

  НТВ

6.00 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Медицинские 

тайны. [16+]

8.55 Их нравы.

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 Д/ф «Меч-2. 
Пролог». [16+]

23.25 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость». [16+]

1.20 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]

3.15 Т/с «Знаки 
судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]

8.10 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

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

14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.00 «Ералаш». [6+]

16.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар».

17.10 М/ф «Вверх».
19.00  «Взвешенные 

люди». [16+]

20.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». [12+]

22.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник». [12+]

23.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар».

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

4.05 «Животный смех».
5.35 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Город 
ангелов». [12+]

3.15 Т/с «Хор». [16+]

4.10 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.40 Х/ф «Укротительница 
тигров».

10.35 Х/ф Унесенные 
ветром. [12+]

15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

21.45 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви». [18+]

2.20 Х/ф «За спичками». [12+]
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4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
9.15 Т/с «ТАСС 

уполномочен заявить».
13.30 Что было дальше? [16+]

14.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

18.55 Х/ф «Синдром 
шахматиста». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Универсальный 
солдат-4». [18+]

3.55 Улетное видео. [16+]

5.20 Марш-бросок. [12+]

5.45 Х/ф «Время 
счастья». [16+]

7.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

8.20 Х/ф «Девушка 
с гитарой».

10.10 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол».

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [12+]

13.25 Д/ф «Эдита Пьеха. 
Помню только 
хорошее». [6+]

15.00 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]

16.55 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». [16+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]

23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]

2.10 «Приговор долгу». 
Спецрепортаж. [16+]

2.45 Петровка, 38. [16+]

2.55 Х/ф «Сильная». [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона: 
Смертельная 
схватка». [12+]

6.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]

7.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]

10.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Сокровища 
Агры». [12+]

13.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Знакомство». [12+]

17.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Кровавая 
надпись». [12+]

19.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Король 
шантажа». [12+]

20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Смертельная 
схватка». [12+]

21.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Охота 
на тигра». [12+]

23.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Собака 
Баскервилей». [12+]

2.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Сокровища 
Агры». [12+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». [12+]

9.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

0.45 Х/ф «Укрощение 
огня». [12+]

3.25 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Январь» («У 
камелька»).

10.40 Х/ф «Адмирал 
Ушаков».

12.20 Д/ф «Борис 
Ливанов. Рисунки 
и шаржи».

13.00 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Февраль» 
(«Масленица»).

13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой».
15.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).

15.35 Гала-концерт, 
посвященный юбилею 
Краснодарской 
филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко.

16.35 П.И. Чайковский. 
«Времена 
года. Апрель» 
(«Подснежник»).

16.40 Спектакль «Шут 
Балакирев».

19.00 «Острова».
19.40 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»).

19.45 Х/ф «Успех».
21.15 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шенбрунн».

22.55 Х/ф «Белые ночи».
0.40 Джими Хендрикс 

на фестивале 
в Монтерее.

1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

1.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».

2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени».

7.30 Х/ф «Большая 
семья».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Большая 

семья».
9.50 «Папа сможет?» [6+]

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». [6+]

11.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]

14.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]

15.50 Т/с «Сержант 
милиции». [6+]

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Сержант 

милиции». [6+]

20.05 Х/ф «Пираты 
ХХ века». [12+]

21.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]

0.00 Х/ф «Операция 
«Святой Януарий».

2.05 Х/ф «Признание 
комиссара полиции 
прокурору 
республики». [16+]

4.10 Х/ф «Жаворонок».

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

с Николаем 
Дроздовым.

8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 Х/ф «22 минуты». [16+]

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

Отступник». [16+]

15.25 «24 кадра». [16+]

16.30 Х/ф «Спираль». [16+]

18.25 Большой спорт.
18.50 Футбол. Армения – 

Португалия. 
Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
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20.55 Большой футбол.
21.35 Футбол. Гибралтар – 

Германия. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

23.40 Большой футбол.
0.10 Смешанные 

единоборства. [16+]

2.35 Первые 
Европейские игры. 
Трансляция 
из Азербайджана.

4.30 Профессиональный 
бокс. Е. Градович 
(Россия) – Ли 
Селби 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

9.45 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Разминка. 
Прямая трансляция.

10.45 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Прямая 
трансляция.

11.45 Велоспорт. 6-й этап.
12.30 Автогонки. Мировая 

серия Рено. Венгрия. 
Гонка №1. Прямая 
трансляция.

13.45 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. США – 
Швеция.

15.15 Автогонки. Прямая 
трансляция.

15.45 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Прямая 
трансляция.

22.00 Автогонки. Прямая 
трансляция.

22.30 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Прямая 
трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

8.05 «WWE RAW». [16+]

8.55 М/с «Симпсоны». [16+]

14.55 М/с «Американский 
папаша». [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 «Мульт-
реалити». [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 М/с «Железный 
человек». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Быстрые 
и громкие». [12+]

7.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

8.30 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

9.20 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [16+]

10.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

11.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

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

12.40 «Стальные парни». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [12+]

14.20 «В погоне 
за классикой». [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 «Трой». [12+]

21.00 «Рыбацкие 
легенды Якуба 
Вагнера». [12+]

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

22.40 «В погоне 
за классикой». [12+]

23.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

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

1.10 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

2.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Из любви 
к машинам». [12+]

4.24 «В погоне 
за классикой». [12+]

5.12 «Через магию 
к звездам». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

10.35 Братья 
по трясине. [12+]

11.00 Когда бродили 
динозавры. [12+]

11.50 Планета мутантов. [12+]

12.40 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

13.30 В дебрях Африки. [12+]

14.20 Королевы 
саванны. [12+]

15.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

16.00 Планета мутантов. [12+]

16.50 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

17.40 В дебрях Африки. [12+]

18.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

19.20 Смертельные 
глубины. [16+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Голубые Багамы. [12+]

21.50 Когда бродили 
динозавры. [12+]

22.40 Большой белый 
серийный 
убийца. [16+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Королевы 
саванны. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Королевы 
саванны. [12+]

4.49 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook. Звезды 
в позе». [12+]

6.35 «Europa plus чарт». [16+]

7.35 «Starbook. Летний 
звездный Look». [12+]

8.35 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». [12+]

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

13.05 Х/ф «Джуно». [16+]

15.00 «Беременна в 16». [16+]

23.50 Х/ф «Нянька 
по вызову». [16+]

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

4.00 Starbook. Звездные 
selfi e. [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/ф «Остров 

ошибок». [6+]

10.45 «Мама на 5+».
11.15 М/с «101 

далматинец». [6+]

14.45 Х/ф «Книга 
мастеров». [6+]

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

17.45 М/ф «Роботы». [6+]

19.30 М/ф «Покахонтас».
21.00 Х/ф «Сын русалки». [6+]

23.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]

0.45 Х/ф «Капитан Гром 
и Святой Грааль». [12+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш», 
«Метеор на ринге», 
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«Приходи на каток», 
«Снежные дорожки», 
«В гостях у лета», 
«Футбольные звезды».

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

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф «Аленький 

цветочек», «Царевна-
лягушка», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка».

12.25 М/с «Малыш Вилли».
14.00 М/с «Смешарики».
16.00 «Форт Боярд». [12+]

16.20 М/с «Смешарики».
18.35 М/с «Мук».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».

0.50 «Большие буквы».
1.25 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.45 «Дорожная азбука».
2.25 «Копилка фокусов».
2.55 «Пора в космос!»
3.10 М/с «В мире дикой 

природы».
3.40 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Соловей».
4.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
5.00 Т/с «Чародей: 

Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 М/ф «Кошкин дом». [6+]

6.00 Х/ф «Праздник 
ожидания 
праздника». [16+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Страна 
считалия».

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

Совы».
11.00 Т/с «Чародей: 

Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 М/ф «Кошкин дом». [6+]

12.00 Х/ф «Праздник 
ожидания 
праздника». [16+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Страна 
считалия».

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

Совы».
17.00 Т/с «Чародей: 

Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 М/ф «Кошкин дом». [6+]

18.00 Х/ф «Праздник 
ожидания 
праздника». [16+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.25 Д/с «Команда 
времени».

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

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

11.20 Д/с «Викинги». [12+]

12.15 Д/с «Тайные 
общества».

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

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

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

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

17.15 Д/с «Запретная 
история». [12+]

18.10 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

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

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

21.00 Д/ф «Анна Болейн. 
Расплата за величие».

22.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

22.50 Д/с «Викинги». [12+]

23.40 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.30 Д/с «Тайные 
общества».

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

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

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.45 Х/ф «Падение». [16+]

7.25 Х/ф «Башмачник». [16+]

9.10 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться». [12+]

10.35 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен».

11.55 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты». [16+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска 
Даша 
Васильева – 4». [12+]

18.00 Х/ф «Укротительница 
тигров».

19.40 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово».

22.30 Х/ф «Моя морячка».
23.55 Х/ф «Брат». [16+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Клоун». [16+]

8.45 М/ф «Фантик». [6+]

9.05 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

10.00 М/ф «Смех и горе 
у бела моря». [12+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

13.00 Х/ф «Что там, 
за поворотом?» [6+]

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

16.40 Х/ф «Медный 
ангел». [16+]

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

20.10 Д/ф «Одри Хепберн: 
Магия стиля».

21.00 Х/ф «Дождись 
темноты». [16+]

23.00 «Вечер. Встречи». [6+]

23.25 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.10 Т/с «Савва 
Морозов». [16+]

5.35 Д/ф «Нетронутая 
планета».

«БРАТ»
Криминальная драма.
Демобилизованный из армии Да-
нила Багров возвращается в род-
ной город. Скучная, однообраз-
ная жизнь провинции не может 
устроить крепкого русского пар-
ня, и он решает поехать в Питер. 
Тем более, что там, по слухам уже 
давно процветает его старший 
брат. Но «новая русская» жизнь 
северной столицы оказывается 
слишком неожиданной.
В ролях: Сергей Бодров-мл., Вик-
тор Сухоруков, Мария Жукова.
Россия, 1997 г.

Дом кино 23.55Дом кино 23.55
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 «В наше время». [12+]

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

6.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...».

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые 

заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 

с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория 

заговора». [16+]

13.10 Х/ф «Легенды 
о Круге». [16+]

15.00 «Алла Пугачева. 
Избранное». 
Коллекция Первого 
канала.

17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение.

19.00 Футбол. Сборная 
России – сборная 
Австрии. Отборочный 
матч чемпионата 
Европы 2016. Прямой 
эфир.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
23.40 «Мистер и миссис 

СМИ». [16+]

0.15 Х/ф «Все любят китов».
2.10 Х/ф «Робин Гуд». [12+]

4.10 Контрольная 
закупка.

5.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

9.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.40 Утренняя почта.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».

16.15 Х/ф «Тили-тили 
тесто». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

1.50 Х/ф «Кино про 
кино». [16+]

3.40 Д/ф «Россия. Гений 
места».

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Табачный 

капитан».
11.00 Х/ф «Последнее лето 

детства».
15.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

17.15 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

19.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы». [16+]

21.00 Х/ф «Голодный 
кролик атакует». [16+]

23.00 Х/ф «Люди 
в черном-2». [12+]

0.45 Х/ф «Зубастики». [16+]

2.30 Х/ф «Табачный 
капитан».

4.15 Т/с «Черная 
метка». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». [6+]

7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [6+]

8.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «ОСА». [16+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

2.50 Т/с «Так далеко, так 
близко». [12+]

  НТВ

6.00 Т/с «Инспектор 
Купер». [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 «Тайны любви». [16+]

14.15 Своя игра.
15.10 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 «Раскаленный 
периметр». [16+]

0.45 «М-1. Лучшие бои». [16+]

1.45 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]

3.45 Дикий мир.
4.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]

8.10 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

9.35 «Мастершеф». [16+]

11.00  «Успеть за 24 часа. [16+]

12.00 «Ералаш».
12.15 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
14.00 «Взвешенные 

люди». [16+]

15.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

18.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». [12+]

19.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник». [12+]

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона 
луны». [16+]

23.55 «Большой вопрос». [16+]

0.55 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

2.40 «Животный смех».
5.40 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 «Комеди Клаб 
в Юрмале». [16+]

20.00 «Концерт Дуэта 
им. Чехова. 
Избранное. Том 1». [16+]

21.00 Концерт 
«Павел Воля в Театре 
Эстрады». [16+]

22.00 «Павел Воля. 
Большой Stand-Up». 
Концерт. [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]

«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
Фильм рассказывает о судьбе 
известного автора и исполни-
теля песен Михаила Круга. Его 
жизнь была яркой и насыщенной. 
Он очень любил друзей, хоро-
шую компанию, жену и детей. Но 
смерть настигла его в самом рас-
цвете творческой славы. Тайна 
гибели Михаила Круга до сих пор 
не раскрыта, убийца не найден. 
Режиссер: Тимур Кабулов.
В ролях: Юрий Кузнецов-Таёж-
ный, Ольга Филимонова, Дарья 
Калмыкова, Диана Корсс.
Россия, 2013 г.

Первый 13.10Первый 13.10
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3.15 Т/с «Хор». [16+]

4.10 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.30 Д/с «2015: 
Предсказания». [16+]

10.30 Домашняя кухня. [16+]

11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Понаехали 
тут». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Притяжение». [12+]

2.20 Х/ф «Коллеги». [12+]

4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Оскар». [12+]

10.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Оскар». [12+]

16.15 Х/ф «Синдром 
шахматиста». [16+]

20.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

23.15 «+100500». [18+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».

2.55 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

4.20 Улетное видео. [16+]

5.40 Х/ф «Не хочу 
жениться!» [12+]

7.15 «Фактор жизни». [12+]

7.50 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

9.35 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.10 Х/ф «Марья-
искусница».

11.30 События.
11.45 Х/ф «Тонкая 

штучка». [12+]

13.30 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней 
успеха». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Последний 

герой». [16+]

17.15 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день». [16+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [16+]

2.10 Х/ф «Калачи». [16+]

3.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]

4.20 Х/ф «Китайская 
бабушка». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

8.00 Т/с «Каменская». [16+]

0.30 Т/с «Провокатор». [16+]

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

  100 ТВ

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

9.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

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

21.50 Х/ф «Дни 
Турбиных». [12+]

1.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». [12+]

  
6.30 Евроньюс на русском 

языке.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).

10.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы».

12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).

13.00 «Живое слово».
13.40 Х/ф «Путь к причалу».
15.05 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Август» 
(«Жатва»).

15.10 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шенбрунн».

16.45 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Сентябрь» («Охота»).

16.50 «Искатели».
17.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Октябрь» («Осенняя 
песнь»).

17.45 «Романтика романса».
18.40 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Ноябрь» («На тройке»).

18.50 Х/ф «Странная 
женщина».

21.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Декабрь» («Святки»).

21.15 Золотая коллекция 
«Зима – лето 2015».

0.05 Х/ф «Успех».

1.35 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».

2.50 Д/ф «Рафаэль».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Каменный 
цветок».

7.25 Х/ф «Усатый нянь».
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.20 Х/ф «Кубанские 
казаки».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Кубанские 

казаки».
13.50 Х/ф «Добровольцы».
15.50 Х/ф «Без права 

на ошибку». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

22.45 Т/с «Тело-
хранитель-2». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Тело-

хранитель-2». [16+]

2.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». [6+]

5.15 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский 
Союз». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

9.50 Х/ф «Спираль». [16+]

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

Штурм». [16+]

15.30 Большой спорт.
15.55 Футбол. 

Благотворительный 
матч «Под флагом 
Добра!» Прямая 
трансляция.

17.45 Х/ф «Пира-
МММида». [16+]

19.55 Д/ф «Поле чудес. МММ 
возвращается». [16+]

20.45 Большой футбол.
21.35 Футбол. Швеция – 

Черногория. 

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
Мелодрама.
Молодая женщина Мария теря-
ет мужа – он погибает в автока-
тастрофе. В её жизни сразу же 
начинают происходить собы-
тия, которые дают ей понять, что 
смерть любимого человека – это 
не стечение случайных обстоя-
тельств... 
Режиссер: Антон Азаров.
В ролях: Ольга Красько, Валентин 
Гафт, Константин Воробьев, Оле-
ся Жураковская, Сергей Романюк, 
Александр Кобзарь.
Украина, 2008 г.

Домашний 0.30Домашний 0.30
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Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

23.40 Большой футбол.
0.10 «Максимальное 

приближение».
2.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана.

4.45 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Прямая 
трансляция.

9.30 Автогонки. Прямая 
трансляция.

10.00 Автогонки. «24 часа 
Ле Манна». Прямая 
трансляция.

16.15 Автогонки. Прямая 
трансляция.

16.45 Велоспорт. 8-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. Финал.

19.00 Теннис. Турнир WTA. 
Ноттингем. Финал.

20.00 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Венгрия. 
Гонка №2.

20.30 Автогонки. 
«24 часа Ле Манна».

21.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

21.45 Конный спорт.
21.50 Конный спорт. Канны.
22.55 Конный спорт.
23.00 Велоспорт. 8-й этап.
0.00 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Англия – Мексика.

1.00 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. 
Групповой этап. 
Бразилия – Испания.

2.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Orlando 
City SC (США) – Ди 
Си Юнайтед (США). 
Прямая трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Тайны семейки 
Сатердей». [12+]

8.05 «International 
SmackDown». [16+]

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

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.35 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.35 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

6.50 «Стальные парни». [12+]

7.40 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

8.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

9.20 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

10.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

12.40 «Ванная 
под ключ». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [18+]

14.20 «Адская поездка». [12+]

15.10 «Через магию 
к звездам». [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка». [16+]

19.20 «Золотая 
лихорадка. Берингово 
море». [16+]

20.10 «Быстрые и
 громкие». [18+]

21.00 «Адская поездка». [12+]

21.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Быстрые 
и громкие». [12+]

0.20 «Стальные парни». [12+]

1.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

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

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Через магию 
к звездам». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья 
по трясине. [12+]

6.25 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Дома на деревьях 
по всему миру. [12+]

10.35 Братья по трясине. [12+]

11.00 Юрский период. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Большие 
и страшные. [12+]

13.30 Голубые Багамы. [12+]

14.20 Найджел Марвен 
представляет: Другой 
Китай. [12+]

15.10 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

16.50 Планета мутантов. [12+]

17.40 Дикая Иберия. [12+]

18.30 Спасение собак. [12+]

19.20 Аппетиты большой 
белой. [12+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Юрский период. [12+]

22.40 Спасатель змей. [12+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

4.49 Речные монстры. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «Starbook. Звездные 
страхи». [12+]

6.05 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». [12+]

7.35 «Starbook. Каблы без 
траблов». [12+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 «Starbook. Звездные 
преображения 
по версии журнала 
Cosmopolitan». [12+]

11.30 «Папа попал». [12+]

17.00 «Премия Муз-ТВ-2015. 
Гравитация». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

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

4.15 «Starbook. Модный 
причесон». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». [6+]

11.45 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.30 Х/ф «Сын русалки». [6+]

16.20 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». [12+]

18.00 М/ф «Покахонтас».
19.30 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо». [6+]

21.15 Х/ф «Мечтатель». [6+]

23.00 Х/ф «Ловушка 
для родителей-3». [6+]

0.45 Х/ф «Сын русалки». [6+]

2.40 Музыкальная 
премия Радио 
Disney-2015. [12+]

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

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Про девочку 
Машу», «Ничуть 
не страшно», «Змей 
на чердаке», «Чучело-
мяучело», «Котенок 
по имени Гав».

6.40 М/с «Паровозик 
Тишка».



№10 (106)
4 июня 2015

39Воскресенье, 14 июня

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 М/ф «Золушка», 

«Золотая антилопа», 
«Глаша и Кикимора».

12.00 «Лентяево».
12.25 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

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

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/с «Пузыри. Улетные 
приключения».

22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 «Лабиринт науки».
0.35 Мы идем играть!
0.50 «Большие буквы».
1.25 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.45 «Дорожная азбука».
2.25 «Копилка фокусов».
2.55 «Пора в космос!»
3.10 М/с «В мире дикой 

природы».
3.40 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы.
6.00 Сборник 

мультфильмов.
7.30 «Лапы, крылья 

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Музыкальные 
картинки». [6+]

9.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Сборник 

мультфильмов.
13.30 «Лапы, крылья 

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Музыкальные 
картинки». [6+]

15.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Сборник 

мультфильмов.
19.30 «Лапы, крылья 

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.25 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

12.15 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

14.15 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

15.10 Д/с «Викинги». [12+]

16.00 Д/ф «Анна Болейн. 
Расплата за величие».

17.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

19.00 Д/с «Иерусалим. 
История священного 
города». [12+]

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

21.00 Д/с «Тайные 
общества».

22.00 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

23.50 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

0.45 Д/с «Викинги». [12+]

1.35 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева – 4». [12+]

5.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

7.20 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

8.40 Х/ф «Раба любви». [12+]

10.10 Х/ф «Весна».
12.00 Х/ф «Афоня». [12+]

13.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Частный 
заказ». [16+]

17.50 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

19.30 Х/ф «Курьер». [12+]

21.00 Х/ф «Ширли-
Мырли». [16+]

23.25 Х/ф «Брат-2». [16+]

1.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Х/ф «Костер в белой 
ночи». [12+]

7.20 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь».

7.50 «Слово». [6+]

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

9.00 Х/ф «Либерал». [12+]

9.15 Д/ф «Маршал 
Василевский». [16+]

10.00 «Во всеоружии».
10.15 Мультфильмы. [6+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.55 Х/ф «Клоун». [16+]

15.25 Х/ф «Приключения 
принца 
Флоризеля». [16+]

18.40 Х/ф «Моя 
морячка». [12+]

20.00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». [12+]

21.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

23.10 Т/с «Кто, если 
не я?» [12+]

2.30 Т/с «В лесах под 
Ковелем». [12+]

5.45 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

«КУРЬЕР»
Трагикомедия.
На дворе 80-е, позади школа, впе-
реди – армия. А пока он просто 
работает курьером, валяет дура-
ка и ухаживает за профессорской 
дочерью. Многих поведение юно-
го Ивана шокирует. Многие вы-
зывают у него приступ скепсиса. 
Любовь к профессорской дочери 
не только заводит в тупик их от-
ношения, но и делает Ивана жерт-
вой собственной неискренности.
В ролях: Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили.
СССР, 1986 г.

Дом кино 19.30Дом кино 19.30
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Будьте очень внимательны, 
ведь цинизм мошенников не знает границ

«Забота» о здоровье
Это весьма распространен�

ный вид мошенничества. Под
разными предлогами предлага�
ют совершенно бесполезные
вещи, за которые требуют со�
вершенно неадекватные день�
ги. Циничные жулики умеют
давить на самое больное, поэто�
му их аферы нередко вводят
доверчивых людей в заблужде�
ние и они отдают свои сбереже�
ния за совершенно бесполез�
ные предметы быта или, как в
данном случае, лекарства.

Совсем недавно жертвой
мошенников стала пожилая
женщина 1930 года рождения,
труженица тыла. Злоумышлен�
ники позвонили по телефону и
предложили пройти диагности�
ку состояния здоровья. «Затем
лжеврач убедил ветерана в на�
личии ряда заболеваний, таких,
как гипертония, остеохондроз,
тромб головного мозга, кото�
рый вот�вот должен оторваться,
катаракта, глаукома и др. По�
жилой женщине было сообще�
но о необходимости немедлен�
ной госпитализации или сроч�
ного приобретения лекарств, —
сообщает прокуратура Санкт�
Петербурга. — В этот момент в
дверь уже звонил курьер, кото�
рый доставил все необходимое

для «излечения», а именно
экстракт боярышника с вита�
мином Е, препарат «Гепаркар�
дио». Курьер сообщил ветера�
ну, что за лекарства нужно за�
платить 142 тысячи 200 рублей.
Напуганная своим состоянием
здоровья женщина заплатила и
получила «целительные» ле�
карства. Вскоре, поняв, что ее
обманули, женщина обратилась
в полицию с заявлением возбу�
дить уголовное дело по факту
мошенничества».

По факту обмана пожилой
женщины возбуждено уголов�
ное дело. Ход расследования
поставлен прокуратурой на
контроль. 

Рекомендуем
Никогда не общаться с не�

знакомыми людьми, выдающи�
ми себя за медицинских работ�
ников, целителей и т.п. У них
нет и не может быть никакой
информации о состоянии ваше�
го здоровья. Для проведения лю�
бого лечения нужно совето�
ваться с настоящим врачом,
тогда и шарлатаны вам будут
не страшны.

Псевдокомфортный
«обмен денег»

Об этом способе писали не
раз, но сегодня напомним, как
работают мошенники, любезно
информирующие пожилых пе�
тербуржцев об очередной де�
нежной реформе.  Именно под
этим предлогом, представляясь
сотрудниками социальных
служб, они весьма успешно ме�
няют сбережения граждан на
деньги «банка приколов». Эти
бумажки, хоть и не являются
платежным средством (о чем
написано прямо на купюрах),
действительно очень похожи
на настоящие. 

Посмотрите сами и найдите

отличия. Не каждый человек с
хорошим зрением сходу найдет
их. Но изучить такие бумажки
действительно стоит. А еще —
покажите эту картинку вашим
родителям, бабушкам и дедуш�
кам. Может, это поможет вам
убедить их не открывать дверь
незнакомым людям, даже если
они и представляются сотруд�
никами официальных органи�
заций, которые ради блага ва�
ших близких принесли для об�
мена деньги прямо на дом.

Эти мошенники, обираю�
щие пожилых людей, в своей
мерзкой деятельности учиты�
вают психологию людей стар�
шего поколения. Они представ�
ляются сотрудниками пенси�
онных фондов, собесов, энерге�
тических компаний, поликли�
ник, ветеранских организаций
и различных фондов, цель ра�
боты которых — помогать по�
жилым людям. И зачастую они
используют весьма убедитель�
ный способ — до визита звонят
будущей жертве на домашний
номер, спрашивают по имени и
отчеству. Ну не все люди стар�
шего поколения знают, что се�
годня телефонные и другие ба�
зы, в которых указаны все дан�
ные человека, доступны прак�
тически каждому. 

Кроме того, преступники
могут принести с собой различ�
ные бланки с печатями, кото�
рые нужно тщательно запол�
нять. Ну и это действие являет�
ся еще одним убедительным
для людей старшего поколения
аргументом — не может же не�
известно кто приходить с офи�
циальными бланками, доку�
ментами. Ну а то, что они не
имеют никакого отношения к
официальной документации
реальных организаций, им и в
голову не приходит. 

Число таких преступлений
в последнее время растет. И

С сожалением приходится констати.
ровать, что число мошенников
разного рода и калибра год от года

не уменьшается. При этом жулики не
только придумывают новые способы об.
мана доверчивых жителей, но и с успе.
хом пользуются уже проверенными года.
ми схемами, тысячи раз описанными в га.
зетах и журналах, показанными по теле.
каналам. Жертвами таких афер чаще
всего становятся пожилые одинокие лю.
ди. Поэтому сегодня мы продолжаем ин.
формировать наших читателях о методах
мошенничества, которые были выявлены
в Петербурге в последние годы.
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«работают» мошенники в раз�
ных районах нашего большого
города. 

Напомним, что «обмен де�
нег» — далеко не единственный
повод, который преступники
используют для того, чтобы
отобрать у граждан сбереже�
ния. Они могут прийти под
предлогом оформления мате�
риальной помощи, замены
плит, ванн и т.п. 

Но вы должны помнить,
что мошенники очень изобре�
тательны, и в ближайшее время
они могут придумать какой�ни�
будь новый метод. Так, в одном
из районов города в канун Дня
Победы появились мошенни�
ки, которые ходили по кварти�
рам ветеранов, якобы принося

подарки к Дню Победы. А на
самом деле они ловко обыски�
вали квартиры пожилых людей
(пока жертва мошенников за�
полняет какие�то гигантские
анкеты) и оставляли их без сбе�
режений.

Рекомендуем
Не пускать в дом незнако�

мых людей. Никакие социаль�
ные, а тем более коммунальные
службы не могут осуществлять
такие «обмены». Да и к тому
же о любых финансовых опера�
циях всегда широко информиру�
ют граждан. Вы же смотрели
телевизор накануне, но не виде�
ли, чтобы руководители стра�
ны сообщали о таких карди�
нальных переменах? Значит,

перед вами жулики. Если же вы
все�таки их пустили, то, не
приглашая в квартиру (оставь�
те в прихожей на виду у вас, не
давайте пройти в комнату),
позвоните в ту службу, от ко�
торой они якобы пришли, и
уточните, есть ли такие со�
трудники, реализуется ли
действительно какая�то прог�
рамма по замену денег. А лучше
всего — позвоните в отделение
полиции. И сбережения ваши
будут целы, и жулики понесут
наказание.

Подготовили 
Виктор СЛУХОВ 

и Александра МИХАЙЛОВА

Продолжение следует…

Репродукция

настоящей

купюры

Купюра

«банка 

приколов»
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Как правильно выбирать наиболее
популярные и скоропортящиеся
«дачные» продукты

Выбор «молочки» — дело
не такое простое, как кажется,
ведь неправильные условия
хранения могут легко сделать
полезное вредным и создать в
продукте среду для опасных
бактерий. О чем же должен
помнить покупатель?

Молоко
В первую очередь при по�

купке молока следует обращать
внимание на то, как выглядит
сам магазин — нет ли посторон�
них запахов, в каких условиях
хранятся продукты и т.д.

Также не следует забывать,
что молочная продукция хра�
нится при определенном тем�
пературном режиме от 0 до +6
градусов, а значит, и холодиль�
ное оборудование должно быть
оснащено термометром, кото�
рый укажет, соблюдаются ли
условия хранения.

Потребителю следует обра�
тить внимание на срок годнос�
ти и решить, какое молоко для
него предпочтительнее, ведь,
например, пастеризованное мо�
локо хранится меньше, чем сте�
рилизованное. В ряде случаев
со стерилизованным молоком
температурный режим может
достигать +20... +25 градусов,
что возможно благодаря осо�
бой упаковке.

Творог
Традиционный творог от�

носится к скоропортящимся
молочным продуктам, которые
являются благоприятной сре�
дой для развития микроорга�
низмов. Это означает, что про�
дукт становится потенциально
опасным при любых нарушени�
ях условий хранения и транс�

портировки. Поэтому покупа�
телю, как и в случае с молоком,
следует обращать внимание на
состояние магазина, где плани�
руется покупка, и условия реа�
лизации продукции. На упа�
ковке творога при маркировке
изготовителем должна быть
указаны температура или тем�
пературный диапазон хране�
ния, поэтому есть смысл убе�
диться, соблюдены ли условия
хранения в охлаждаемом при�
лавке. Не стоит забывать о соб�
людении определенной темпе�
ратуры и при транспортировке
творога, ведь если вам предсто�
ит долгий путь, то без обеспече�
ния соответствующих условий
продукт может быстро испор�
титься.

При выборе творога, безус�
ловно, важно, сколько жира со�
держится в продукте. Массовая
доля жира в готовом продукте
(кроме обезжиренных продук�
тов) указывается на упаковке, в
том числе данные о содержании
жира можно увидеть и оценить
в маркировочной записи о пи�
щевой ценности. Количество
употребляемых жиров в составе
дневного рациона для многих
людей является необходимой
информацией, которой потре�
битель руководствуется при ор�
ганизации правильного пита�
ния, особенно в случаях необ�
ходимости соблюдения лечеб�
ных и поддерживающих диет.

По государственному стан�
дарту творог выпускается обез�
жиренным (содержит жира ме�
нее 1,8%) или с определенными
значениями массовой доли жи�
ра (указывается на упаковке).
Наиболее жирный творог, вы�
пускаемый по ГОСТу, содер�
жит жира более 23%.

Д ачный сезон набирает обороты, а это значит, что помимо первооче.
редных вопросов «что посадить» и «какая этим летом будет пого.
да» любители загородного труда и отдыха непременно задумаются,

что готовить и есть в дачных условиях. Вопрос этот, на первый взгляд прос.
той, на деле имеет под собой очень серьезную подоплеку, ведь транспорти.
ровка некоторых продуктов на дальние расстояния и хранение в зачастую
менее надежных дачных условиях могут спровоцировать появление в при.
вычной еде возбудителей таких опасных болезней, как ботулизм, сальмо.
неллез и кишечная палочка. Эксперты Центра контроля качества расска.
зывают, как правильно выбирать наиболее популярные и скоропортящие.
ся «дачные» продукты, чтобы отдых вне города не оставил дурных воспо.
минаний и не испортил здоровье и настроение.

Как не отравиться в краю кисломолочных рек:
молоко и творог
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О консервированных про�
дуктах следует сказать отдель�
но. 

Процесс пастеризации, ко�
торый является обязательным
в такой технологии изготовле�
ния, и упаковка в железную
банку не являются абсолютны�
ми и безусловными гарантами
длительного хранения продук�
ции. Специалисты говорят о
том, что ни в коем случае нель�
зя употреблять в пищу консер�
вы, если банка, в которой они
хранятся, вздулась. Ведь в этом
случае был нарушен процесс
консервирования и, возможно,
такие консервы были недоста�
точно термически обработаны.
Риск отравления таким про�
дуктом ввиду содержания в
нем опасного возбудителя ин�
фекции — ботулизма, куда бо�
лее высок.

Что касается производства
сгущенного молока, то на се�
годняшний день на потреби�
тельском рынке оно произво�
дится по ГОСТу или техниче�
ским условиям (ТУ) в соответ�
ствии с требованиями Феде�
рального закона Российской
Федерации №88�ФЗ «Техни�
ческий регламент на молоко и
молочную продукцию» (в мар�
кировке потребитель увидит
обозначение СТР) или в соот�
ветствии с требованиями тех�
нического регламента Тамо�
женного союза «О безопаснос�
ти молока и молочной продук�
ции» ТР ТС 033/2013 (в мар�
кировке потребитель увидит
обозначение стилизованными
буквами EAC). 

Следует обратить внима�
ние, что традиционно в составе
сгущенного молока указыва�
лись компоненты «молоко
цельное, сахар». В соответ�
ствии с требованиями техни�
ческого регламента Таможен�
ного союза «О безопасности
молока и молочной продук�
ции» ТР ТС 033/2013 вид саха�
ров (сахароза, фруктоза, глю�
коза, лактоза) для продуктов

переработки молока, концент�
рированных (сгущенных) с са�
харом, указывается в разделе
«Состав продукта переработки
молока» маркировочного текс�
та. Это принципиально важно,
потому что некоторые люди
страдают нарушением углевод�
ного обмена, заболеваниями,
при которых необходимо конт�
ролировать качественный и ко�
личественный состав поступа�
ющих в организм сахаров. Так,
например, снижение или отсут�
ствие активности лактазы —
фермента, который расщепляет
лактозу (молочный сахар) в ор�
ганизме человека, приводит к
непереносимости лактозы. Со�
ответственно, в зависимости от
степени лактазной недостаточ�
ности продукты, содержащие
лактозу, должны быть подконт�
рольны: ограничены или иск�
лючены из рациона. 

Следует еще раз повторить,
что покупать сгущенное моло�
ко в поврежденных банках с на�
личием вмятин и дефектов, с
загрязненными надорванными
этикетками, даже если цена та�
кой продукции более привле�
кательна, нельзя. Деформация
банок может приводить к нару�
шению их герметичности, что,
безусловно, повлияет на ка�
чество и безопасность содер�
жимого.

Сгущенное молоко, изго�
товленное по ГОСТу, не долж�
но быть слишком жидким, в
нем не должны ощущаться
кристаллики лактозы, так на�
зываемая мучнистость, песча�
нистость, хруст (следствия
неправильной технологии ох�
лаждения продукта и вышед�
шего из�под контроля процесса
кристаллизации лактозы).  

Мясные консервы
В преддверии дачного сезо�

на особое внимание уделяется
такому продукту, как мясные
консервы. Директор Центра
контроля качества Ростислав
Шипицын советует покупате�

лям прежде всего обращать
внимание на внешний вид бан�
ки: «Она не должна быть мятой
или деформированной, с приз�
наками коррозии; на этикетке
должна содержаться полная
информация о товаре, включая
состав и номер нормативного
документа, по которому разра�
ботан продукт. Так, если кон�
сервы изготовлены по техни�
ческим условиям, а не по 
ГОСТу, допустимо ожидать в
составе помимо свинины и го�
вядины какие�либо добавки
растительного белка», — резю�
мирует специалист. 

Что касается условий хра�
нения для мясных консервов,
то они могут храниться при
температуре до +25 градусов.
Поэтому в данном случае боль�
шее значение имеет внешний
вид, по которому можно опре�
делить, правильно ли хранился
товар. 

Таким образом, покупателя
должен насторожить внешний
вид консервов, если:
— отсутствует этикетка; 
— на банке отсутствует четкая
информация о составе продук�
та и об изготовителе.

Центр контроля качества
товаров (продукции), 

работ и услуг

по приему обращений граждан 
на некачественные товары и услуги:

274.12.37.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консервированные продукты: 
сгущенное молоко и мясные консервы
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Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно

Фотовыставка «Страна По�
беды. Победа страны» является
продолжением проекта, начало
которому положила книга с
портретами участников Олим�
пиады. Задуманная и создан�
ная по инициативе президента
Российской Федерации Влади�
мира Путина, она была вручена
всем олимпийским медалис�
там. Книга открывается слова�
ми главы государства: «В Рос�
сии невозможное всегда воз�
можно. Благодаря ее героям».

Автором 49 черно�белых
фотографий, размещенных на
Малой Садовой, является из�
вестный фотохудожник Сергей
Берменьев. «Герои Сочи откры�
ли новые горизонты для Рос�
сии. Они не щадили себя и до�
были заветные медали для на�
шей страны, — говорит Сергей

Берменьев. — Я хочу, чтобы
одухотворенные лица спортсме�
нов, их глаза, вобравшие свече�
ние олимпийского огня, их ха�
рактеры, «выточенные» на фото
с помощью света и тени, оста�
лись в истории и рассказали бу�
дущим поколениям о грандиоз�
ной победе нашей страны».

Выставка проходит при
поддержке правительства

Санкт�Петербурга и Фонда
Императорского Михайлов�
ского театра. Торжественная
церемония ее открытия состоя�
лась 27 мая, в день рождения
Санкт�Петербурга. Председа�
тель Комитета по культуре го�
родской администрации Конс�
тантин Сухенко отметил: «Се�
годня мы открываем выставку
в одном из красивейших мест

На Малой Садовой улице до 30 ав.
густа будет работать фотовыстав.
ка «Страна Победы. Победа стра.

ны», посвященная российским спортсме.
нам — победителям и призерам домашней
зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Справка
По итогам XXII зимних
Олимпийских игр 
у российской команды 
33 медали — 13 золотых
наград, 11 серебряных 
и 9 бронзовых. 
Таким образом, сборная
России выиграла оба
медальных зачета
Олимпиады: по золотым
медалям и по общему
числу наград — это самое
успешное выступление
сборной нашей страны 
за всю историю
зимних Олимпиад.
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Муниципальный Совет МО
«Купчино» от всей души
поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

Ответы на сканворд, опубликованный
в №9 (105) от 28 мая

C 75.летием
Павла Константиновича МАЛЫГИНА.

С 80.летием
Арифа Елеевича БИБА,
Валентину Александровну
ЛОГИНОВУ,
Владимира Игнатьевича МЕТЕЛЯ,
Надежду Евгеньевну ЛЕОНТЬЕВУ.

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Санкт�Петербурга. Выставка
замечательна еще и тем, что ее
автор — уникальный мастер,
который снимал известных лю�
дей мира».

«Лучшие работы Бермень�
ева держатся на двух составля�
ющих, — говорит о фотохудож�
нике Евгений Рейн, — тончай�
шем психологизме и безупреч�
ном пластическом исполнении,

благодаря чему духовная суть
модели проступает как бы сама
по себе, без всякого нажима,
маньеризма. Это — предельное
выявление образа, максимум
информации при абсолютной
незаметности технических
средств и приемов».

Подготовил
Петр ПАХОМОВ

Штрихи к портрету
Сергей Берменьев — фото�
граф�портретист с мировым
именем. Родился в 1964 году
в Москве. Закончил юриди�
ческий факультет МГУ. С 20
лет специализируется на
портретных фотографиях ак�
теров, музыкантов и других
деятелей искусства России и
Запада. Неоднократно сопро�
вождал в качестве фотографа

Мстислава Ростроповича во время его туров по России. Сер�
гей Берменьев — обладатель награды «Золотой глаз России»,
которая была присуждена ему в 2001 году за серию фотогра�
фий «Главные люди мира». Создатель фотопроектов «8
звезд», «Цой и другие», «Русская душа Иосифа Бродского».

В разное время героями его портретов становились Майя
Плисецкая, Мстислав Ростропович, Джек Николсон, Роберт
де Ниро, Лучано Паваротти, Квентин Тарантино, Олег Таба�
ков, Аль Пачино, Олег Янковский, Борис Гребенщиков, Сер�
гей Безруков и многие другие деятели культуры.
В августе 2011 года указом президента Российской Федера�
ции за заслуги в области культуры и многолетнюю плодо�
творную работу Сергею Берменьеву присвоено звание за�
служенного деятеля искусств Российской Федерации.
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Безусловно, куриный буль�
он — король нашей кухни. Во�
первых, он сам по себе вкус�
ный. Во�вторых, может стать
основой практически для лю�
бого супа. Для приготовления
бульона можно использовать
как целую тушку курицы, так и
различные ее части. Например,
если вы любите жареные кури�
ные крылышки, можно отре�
зать крайнюю, самую малень�
кую часть крыла, складывать в
пакет и замораживать. Ну а
когда вам понадобится варить
бульон, можно разморозить их
и сварить хороший бульон.
Можно использовать кости, ос�
тавшиеся после приготовле�
ния, например, куриных гру�
док. Если вы купили грудки на
кости, не выбрасывайте их.
Лучше заморозить и достать,
когда захотите приготовить

бульон. Кстати, наименее вкус�
ный и наваристый бульон по�
лучается из куриных грудок.
Их лучше использовать для
вторых блюд. 

Вам понадобится:
● курица — 1 кг;
● морковь — 3—4 шт.;
● лук�порей — 2 шт.;
● лук репчатый 
небольшой — 1 шт.;
● гвоздика — 3—4 шт.

Приготовление
Морковь очистите и на�

режьте крупными кусочками
сантиметра по 3—4. Так же на�
режьте и лук�порей. Очистите
лук и воткните в него гвоздику.
Курицу разделайте на части,
тщательно промойте, обяза�
тельно срежьте весь лишний
жир, можно также снять кожу с
тех частей, с которых это сде�
лать не сложно. 

Положите курицу в каст�
рюлю, залейте холодной водой
так, чтобы была покрыта вся
курица, поставьте на огонь, до�
ведите до кипения, уменьшите
огонь, варите минут 5—6. За�

тем слейте этот бульон, все
части курицы промойте холод�
ной водой, также вымойте и
кастрюлю. Теперь сложите ку�
рицу в кастрюлю, положите
овощи, вновь залейте холодной
водой так, чтобы она была
выше мяса сантиметров на 6—
7, не более, и доведите до кипе�
ния. Как только закипит,
уменьшите огонь до мини�
мального, чтобы бульон едва
кипел. Периодически снимай�
те пену и всплывающий на по�
верхность бульона жир.

Бульон должен томиться
часа 2. Помните, что ни один
бульон в процессе приготовле�
ния не стоит разбавлять холод�
ной водой — вы испортите и
вкус, и консистенцию. 

В процессе приготовления
бульон солить не стоит. Солите
тогда, когда решите, что из него
готовить. Ведь в супе могут
оказаться ингредиенты, кото�
рые сделают его достаточно со�
леным. Например, сегодня
очень популярны простые и
вкусные японские супы на ос�
нове куриного бульона, в кото�
рые добавляется соевый соус.

Великий писатель знаменит не толь.
ко своими романами, но и тем, что
написал уникальную книгу —

«Большой кулинарный словарь», кото.
рую, кстати, считал главным трудом всей
своей жизни. В ней он отводит супам
очень достойное место. Конечно же,
Александр Дюма был уверен, что самый
лучший бульон — французский. Не бу.
дем спорить с писателем. Просто отме.
тим, что как русские, так и европейские
кулинары, а также специалисты, занима.
ющиеся историей питания, уже несколь.
ко веков убеждают человечество, что суп
обязательно должен быть в нашем меню.
Уверяют — без супа не может быть здо.
рового питания. Он ведь не только вку.
сен, но и полезен, содержит много ве.
ществ, необходимых нашему организму.
А основа любого супа — это бульон. Будь
то овощной, мясной или рыбный бульон,
от основы будет зависеть то, каким полу.
чится ваш суп.

Бульон куриный

Александр Дюма: 
«Не бывает хорошей кухни 
без хорошего бульона»
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