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26 июля —
большой
праздник 
в морской
столице России.
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первый тур
первенства
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Герой сегодняшнего
номера — депутат
Муниципального Совета
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заместитель главы МО
Елена Васильевна
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В Петербурге началась 
и продолжается славная 
история российского флота

Петербург — морская столица России. С на�
шего города началась и продолжается славная
история российского флота — история знамени�
тых морских побед, великих географических
открытий, новых торговых путей и экономиче�
ских связей. Более трех столетий Северная сто�
лица является хранительницей лучших флот�
ских традиций.

Сегодня Санкт�Петербург продолжает вно�
сить достойный вклад в обороноспособность
российского флота. В нашем городе сосредото�
чена большая часть отечественного судострое�
ния. С петербургских судоверфей сходят совре�
менные высокотехнологичные корабли. Образо�
вательные учреждения передают весь накоплен�
ный военно�морской опыт новому поколению
моряков, готовят высококвалифицированные
кадры для флота.

Особая благодарность морякам�ветеранам,
которые защитили нашу Родину в годы Великой

Отечественной войны. Подвиг моряков при обо�
роне Ленинграда навсегда вписан в героическую
летопись боевой славы нашего Отечества. Бла�
годарю всех, кто сегодня стоит на защите мор�
ских рубежей России, с честью выполняя свой
ратный долг.

В этот день желаю всем крепкого флотского
здоровья, мира, добра и новых успехов в служе�
нии России!

Уважаемые военные моряки, ветераны Военно�мор�
ского флота! Дорогие петербуржцы! Сердечно по�
здравляю вас с Днем Военно�морского флота России!

Праздник в морской столице России

Центр города
Официальная часть нач�

нется с возложения цветов к
монументу «Морякам и созда�
телям российского флота», ус�
тановленному на Петроград�
ской набережной рядом с ле�
гендарным крейсером «Авро�
ра». Торжественные мероприя�
тия пройдут и у памятника ос�
нователю Санкт�Петербурга
Петру I на Сенатской площади.

Парад военных кораблей в

акватории Невы, приурочен�
ный к празднованию Дня Воен�
но�морского флота, начнется в
10.30. Посетить современные
военные корабли и катера Бал�
тийского флота, спуститься в
трюм, пройтись по палубе, сфо�
тографироваться на память все
желающие смогут с 14.30.

В 19.00 на Дворцовой пло�
щади состоится праздничный
концерт «Флоту России — сла�
ва!», в котором перед зрителя�
ми выступят Зара, Методие Бу�
жор, Альберт Жалилов, Алек�
сей Авдеев, Алена Петровская,
ансамбль песни и пляски
«Гостья», ансамбли «Челси» и
«Стерео Питер». В концерте
также примут участие балет

Т радиционно наиболее грандиозные
мероприятия состоятся на Дворцо�
вой площади, на Английской набе�

режной и набережной Лейтенанта Шмид�
та, а также в Кронштадте и Выборге.

Вячеслав
Серафимович

МАКАРОВ,
секретарь 

Санкт�
Петербургского

регионального
отделения партии

«Единая Россия»,
председатель

Законодательного
Собрания Санкт�

Петербурга 
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«М�АРТ» и Адмиралтейский
духовой оркестр Ленинград�
ской военно�морской базы.

Праздничный салют в честь
Дня ВМФ будет дан в 22.00 с
пляжа Петропавловской кре�
пости и будет виден со многих
площадей центральных райо�
нов города.

Прямая трансляция меро�
приятий ко Дню ВМФ в городе
на Неве начнется в 9.50 на те�
леканале «Санкт�Петербург».

У «Балтийской
жемчужины»

25—26 июля с 12.00 до
17.00 на территории пляжа
Финского залива (со стороны
«Балтийской жемчужины»)
состоится военно�морской фес�
тиваль «Морские дьяволы».
Гости фестиваля увидят две во�
енно�исторические рекон�
струкции: высадку десанта —
«черной смерти» в годы Вели�
кой Отечественной войны на
немецкий берег и высадку с
бронетранспортеров морской
пехоты на берег Аденского за�
лива. Подготовили зрелище
300 реконструкторов, пред�
ставляющих разные военно�ис�
торические клубы Петербурга
и других городов России. 

На территории парка будет
работать выставка вооружения
и техники морской пехоты. По�

сетители фестиваля окунутся в
атмосферу настоящего военно�
полевого лагеря. Здесь будут
боевые укрепления, пулемет�
ные позиции, позиции проти�
вотанковых пушек, зенитные
орудия. Завершит фестиваль
большой праздничный кон�
церт.

Парк 300�летия
Санкт�Петербурга

26 июля в 13.00 состоится
празднование в парке 300�ле�
тия Санкт�Петербурга. Цент�

ральное действие — показа�
тельная военно�морская опера�
ция «Невский десант». В ней
примут участие ряд боевых
единиц флота и авиации, а так�
же морские пехотинцы Тихо�
океанского, Северного и Чер�
номорского флотов. Благодаря
видеотрансляции, организо�
ванной с суши и с воздуха, зри�
тели смогут увидеть все проис�
ходящее на экранах и послу�
шать комментарии к развора�
чивающимся событиям. 

Каждый посетитель сможет
стать не только очевидцем, но и
участником ряда военно�спор�
тивных мероприятий: на терри�
тории пляжа будут организова�
ны различные тренировочные,
образовательные и игровые зо�
ны, где гости всех возрастов
смогут попробовать свои силы
в морском деле и военной под�
готовке. Западный военный ок�
руг познакомит гостей празд�
ника с современными образца�
ми вооружения и техники, сто�
ящей на защите нашей Родины.
Также в программе выступле�
ния артистов и художествен�
ных коллективов, танцеваль�
ная музыка.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ
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Житель нашего округа
отметил вековой юбилей

Павел Михайлович Михай�
лов родился в 1915 году в
Псковской губернии в деревне
Речки, что неподалеку от горо�
да Дно. Когда Павлу исполни�
лось два года, он остался круг�
лым сиротой. Его отец и мать —
крестьяне, к 1917 году перебра�
лись в Петербург, и оба погиб�
ли в дни Октябрьского перево�
рота: отец — на баррикадах,
мать — от шальной пули возле

Гостиного Двора. Мальчика
забрал дед и увез обратно в де�
ревню. Но по окончании семи
классов средней школы Павел
Михайлович вернулся в Ле�
нинград и поступил в ремес�
ленное училище.

В 1937 году Павел стал кур�
сантом Пушкинского танково�
го училища, в сентябре 1938�го
был отправлен в действующую
армию. В качестве старшего ме�
ханика�водителя среднего тан�
ка в составе 210�го отдельного
танкового батальона прошел
всю Финскую войну. В одном
из боев экипаж его танка умуд�
рился прорваться в глубокий
тыл финнов, нанести урон про�
тивнику и единственным из

всего подразделения вернуться
обратно к своим. За это он в
числе первой тысячи военных
был награжден только что уч�
режденной наградой — орде�
ном Красной Звезды. В самом
конце финской кампании Па�
вел Михайлович был тяжело
контужен и частично потерял
слух. 

Но когда началась Великая
Отечественная война, Павел
Михайлович сразу же пошел
добровольцем на фронт. С ав�
густа по сентябрь 1941 года он
в качестве стрелка воевал на
Ленинград�ском фронте в сос�
таве дивизий народного опол�
чения. В октябре его отозвали и
направили авиамехаником в

Павел Михайлович МИХАЙЛОВ —
долгожитель округа. 12 июля он
отметил свой 100�летний юбилей.

14 июля с юбилеем ветерана пришли
поздравить заместитель главы МО «Куп�
чино», депутат Елена Васильевна Фоми�
на и заведующая отделением срочного
социального обслуживания Комплексно�
го центра социального обслуживания на�
селения Фрунзенского района (КЦСОН)
Ирина Борисовна Ипатова. Они вручили
юбиляру цветы, подарки и персональное
поздравление от президента России.

Павел Михайлович Михайлов

Со 100�летием Павла Михайловича поздравляют Елена Васильевна 
Фомина (на фото справа), Ирина Борисовна Ипатова и зять 

Валентин Иванович Николаев
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Новосибирскую область на один из эва�
куированных военных заводов. В марте
1945 года он все�таки был призван на
военную службу и до 10 ноября 1945 го�
да служил старшим телефонистом ка�
бельной сети 68�го отдельного Гвар�
дейского батальона связи.

После увольнения в запас Павел
Михайлович вернулся в Ленинград и
работал на различных предприятиях,
входивших в ВПК. Таких рабочих, как
Павел Михайлович Михайлов, когда�то
называли «мастер — золотые руки», он
в совершенстве владел многими специ�
альностями — слесаря, столяра, токаря,
механика. Последние годы перед пенси�
ей он работал на заводе «Хронотрон». 

Павел Михайлович Михайлов наг�
ражден орденами Красной Звезды и
Отечественной Войны, медалью «За по�
беду над Германией», он ветеран труда,
неоднократно награждался трудовыми
медалями и знаками отличия.

У него прекрасная семья. Павел
Михайлович воспитал дочь, внучку,
двоих правнуков.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Заместитель главы МО «Купчино» Елена
Васильевна Фомина поздравляет Павла

Михайловича от имени муниципалитета

Соболев Александр Анатольевич, Вторник, четверг, 12.00—13.00,
начальник отдела 14.00—15.00

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
начальник отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

График приема
депутатов
Муниципального
Совета
муниципального
образования МО «Купчино»

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник, 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник, 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг, 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Четвертый четверг, 17.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда, 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда, 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда, 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница, 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна 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»
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Важные новости недели
Дождь 17 июля стал рекордным

Мы живем в
очень боль�
шом городе.

И каждый из нас не
раз мог убедиться в
том, что когда на се�
вере Петербурга идет
дождь, на юге может
быть яркое солнце. 

Вот и в минувшую
пятницу, 17 июля, ливень в нашем городе прошел с
разной интенсивностью в разных районах. Его пик
пришелся на северную часть Петербурга, где к 17
часам выпало более 40 мм осадков (это почти две
трети среднемесячной нормы), при этом интенсив�
ность дождя местами достигала 175 мм в час. Это
рекордные показатели для нынешнего лета.

Петербургские леса оборудуют
камерами

«О пыт рос�
сийских
р е г и о �

нов, которые серьез�
но пострадали от по�
жаров, стал для нас
действенным стиму�
лом к поиску и приня�
тию решений, кото�
рые помогут избе�
жать серьезных возгораний на территории город�
ских лесов», — сказал во время совещания, пос�
вященного вопросу безопасности городских ле�
сов, председатель Комитета по природопользо�
ванию Валерий Матвеев. 

В нашем городе есть о чем беспокоиться — об�
щая территория городских лесов превышает 23
тысячи гектаров. На территории Санкт�Петер�
бурга находится 14 особо охраняемых природных
территорий общей площадью 6004,4 га, что сос�
тавляет 4,17% от площади города.

«Ежегодно в целях предотвращения чрезвы�
чайных ситуаций и тушения пожаров на особо ох�
раняемых природных территориях сотрудники
охраны ежедневно ведут пешее патрулирование и
постоянное круглосуточное наблюдение за состо�
янием территорий, — сообщает пресс�служба Ко�
митета по природопользованию, охране окружаю�
щей среды и обеспечению экологической безопас�
ности. — В обязанности охраны входит пресече�
ние попыток разведения открытого огня, ликви�
дация очагов возгорания, а также оповещение

противопожарной службы МЧС и других ин�
станций». 

Специалисты Комитета по природопользова�
нию совместно с дирекцией особо охраняемых
природных территорий запланировали создание
системы видеомониторинга с возможностью ав�
томатического обнаружения возгорания (задым�
ления, огня) на ранних стадиях и определения
координат очага. В систему войдет 8 купольных
камер высокого разрешения, размещенных на
вышках сотовых операторов.

Система охватывает Молодежное, Кипен�
ское, Комаровское, Сестрорецкое, Песочинское,
Приморское лесничества и все особо охраняемые
природные территории Санкт�Петербурга.

Горожане оплачивают 
с помощью бесконтактных
банковских технологий 
до 100 поездок в месяц

Устройства для
приема банков�
ских карт с

технологией PayPass/
PayWave были уста�
новлены в петербург�
ском метрополитене в
январе 2015 года. За
полгода число поез�
док, оплаченных с по�
мощью бесконтактных банковских технологий,
выросло с нескольких сотен до 150 тыс. в месяц.

Устройства для считывания карт с системой
PayPass/PayWave установлены на всех станциях
петербургского метро на турникетах, располо�
женных рядом с кабиной дежурного по вестибю�
лю. Чтобы оплатить поездку, пассажиру доста�
точно приложить карту к считывающему устрой�
ству — платеж происходит мгновенно.

«В личном кабинете на сайте метрополитена
пассажир может отследить всю информацию о
том, на каких станциях и когда он оплачивал по�
ездки картой, какие суммы при этом взимались.
Некоторые банки возвращают клиентам часть
суммы при оплате картой в виде скидки, — напо�
минает пресс�служба Комитета по транспорту. —
Среди петербуржцев есть рекордсмены, которые
оплачивают с помощью бесконтактных банков�
ских технологий до 100 поездок в месяц». 

Одного турникета на каждой станции пока
вполне хватает, но в метрополитене уже прораба�
тывают вопрос установки в будущем считываю�
щих устройств и на других турникетах.
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Петербург на летней Универсиаде

Сборная команда России
заняла второе место в общеме�
дальном зачете, выиграв 34 зо�
лотых, 39 серебряных и 49
бронзовых наград. Победу
одержала сборная Южной Ко�
реи (47�32�29), замкнула трой�
ку сильнейших команда Китая
(34�22�16). 

По общему количеству наг�
рад россияне первые — 122 ме�

дали, южнокорейцы — вторые
(108), японцы — третьи (85). 

В составе сборной команды
России выступала большая
группа спортсменов из Север�
ной столицы — 43 человека,
представляющих на всероссий�
ских соревнованиях Санкт�Пе�
тербург и обучающихся в вузах
нашего города. Ими завоевано
28 наград: 8 золотых, 6 серебря�
ных и 14 бронзовых медалей.

Особенно следует выде�
лить успех петербургского
спортсмена, мастера спорта
международного класса по
стрельбе Кирилла Григорьяна,

в активе которого сразу три
награды всех достоинств Все�
мирной Универсиады.

По две награды завоевали
Екатерина Крамарекно (спор�
тивная гимнастика, 2 золотые
медали), саблистка Анна Баш�
та (1�1�0), шпажистка Викто�
рия Кузьменкова (2 серебря�
ные медали), пловцы Андрей
Шабасов и Олег Тихобаев (оба
— по одной золотой и одной
бронзовой медали) и предста�
вительница художественной
гимнастики Валентина Кали�
нина (1 золотая и 1 бронзовая
медали).

Чемпионат стартовал

Футбольное межсезонье в
этом году было как никогда бо�
гато на события. Достаточно
вспомнить скандалы в Между�
народной федерации футбола
(FIFA) — «отрешение» бес�
сменного Йозефа Блаттера,
уголовное преследование чле�
нов исполкома FIFA. Россий�
ская кухня тоже будоражила
футбольных гурманов блюда�
ми: отставка президента РФС,
недавнее расторжение много�
миллионного контракта с тре�
нером сборной Фабио Капел�
ло. А болельщики с берегов
Невы до сих пор не могут
отойти от новости, что их лю�
бимцы Александр Кержаков и
Андрей Аршавин больше не
нужны клубу.

Но вернемся непосред�
ственно к первому туру чемпи�
оната. В пятницу матч откры�
тия «Спартак» — «Уфа» завер�

шился со счетом 2:2. Уфимцы
вдесятером вполне могли до�
вести матч до победного конца,
но новичку «красно�белых» Зе
Луишу удалось сравнять счет
на последних минутах. В суб�
боту прошло еще два матча:
«Ростов» сыграл с грознен�
ским «Тереком» 1:1, а в Моск�
ве ЦСКА уверенно переиграл
казанский «Рубин» 1:0. Ар�
мейцы смотрелись в этом мат�
че более чем достойно, создали
большое количество моментов,
и только удача помогла казан�
скому клубу избежать раз�
громного поражения. 

В воскресенье в Саранске
московскому «Локомотиву»
удалось выиграть у «Мордо�
вии» со счетом 1:0, а в Дагеста�
не на стадионе «Анжи�Арена»
хозяева, вернувшиеся в этом
сезоне в высший дивизион,
проиграли «Крыльям Сове�
тов» из Самары. В этот же день
«Зенит» принял на своем поле
принципиального соперника
«Динамо» (Москва). Матч по�
лучился напряженным, «сине�
бело�голубые» одержали побе�
ду со счетом 2:1.

В понедельник, 20 июля,
тур завершился двумя матча�

ми: в Перми «Амкар» проиграл
«Краснодару» 0:1, а «Кубань»
уступила «Уралу» 0:2.

Уже сейчас можно уверен�
но говорить о том, что борьба за
первенство в чемпионате Рос�
сии по футболу будет упорной,
за первое место будут бороться
несколько команд, а победит
сильнейший. Надеемся, что
«Зенит» отстоит свой титул.

P.S. В воскресенье, 19
июля, состоялся фи�

нал юношеского чемпионата
Европы по футболу. Сборная
России триумфально дошла до
финала, но проиграла сборной
Испании 0:2. Футболисты по�
лучили серебряные медали
первенства. Эта же сборная,
руководит которой Дмитрий
Хомуха, два года назад выигра�
ла первенство Европы среди
юношей не старше 17 лет.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

В Кванджу (Южная Корея) завер�
шилась XXVIII Всемирная летняя
Универсиада. На студенческом

спортивном форуме были разыграны 272
комплекта наград в 21 виде спорта.

Впятницу, 17 июля, стартовал 24�й
чемпионат России по футболу. Это
уже четвертый сезон, который ор�

ганизуется по системе «осень�весна».
Напомним, что в прошлом году чемпио�
нский титул завоевал петербургский «Зе�
нит», серебряные медали у московского
ЦСКА, бронза у «Краснодара».
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АННА АЛЕКСАНД�
РОВНА, пенсионер, 
в прошлом инженер

«Мне пришлось отка�
заться от сыра и фруктов.
Импортные сыры прак�
тически исчезли с при�
лавков, а наши хуже по
качеству. Что касается
фруктов, то раньше я мог�
ла покупать их круглый
год, а теперь они очень
сильно подорожали. И за�
менить их отечественны�
ми аналогами невозмож�
но. Ведь в России не рас�
тут те же бананы, персики
или, например, киви».

ОЛЬГА и НИКОЛАЙ,
экономисты

«Наши продукты луч�
ше импортных, но далеко
не все, а только качест�
венные, которые действи�

тельно выпускаются без
ГМО, вредных добавок,
сои, на хорошем оборудо�
вании, с соблюдением
технологии… Отечествен�
ные продукты в магази�
нах прежние — те же сы�
ры, колбаса, молоко, —
ничего нового не добави�
лось. Только позиций ма�
газины стали закупать
больше. Конечно, теперь
мы тратим больше денег
на покупку наших про�
дуктов, поскольку, вне за�
висимости от их качества,
они сильно выросли в це�
не. Ведь цена так или
иначе привязана к долла�
ру и евро, ведь оборудо�
вание, упаковка, комп�
лектующие — все в свое
время закупалось за ва�
люту, и обновляется и ре�
монтируется тоже за ва�
люту».

АНТОНИНА ЗАХА�
РОВНА, пенсионерка, 
в прошлом работник 
архива

«Импортных продук�
тов не покупаю, а из оте�
чественных беру только
самые необходимые, поэ�
тому ни по цене, ни по ка�

честву сравнить их не мо�
гу. Для меня самое глав�
ное — цена, и иногда при�
ходится отказываться да�
же от наших привычных
продуктов, потому что
они сильно подорожали…
Нынешние отечествен�
ные продукты по своему
качеству ни в какое срав�
нение не идут с теми, что
были четверть века назад.
Теперь почти во все до�
бавляют пальмовое мас�
ло, сою, химические до�
бавки, а в СССР действи�
тельно продукты были
натуральными».

ДЕНИС, 
работник банка

«Считаю, что никако�
го импортозамещения не
произошло. Как везли
польские яблоки, так и
везут, только с другими
наклейками. И, естест�
венно, они подорожали,
потому что удлинился
путь доставки и вырос ев�
ро. Другие импортные
продукты на время про�
пали, а потом снова поя�
вились и тоже стали до�
роже. Ассортимент на�
шей семьи не сильно из�
менился, хотя мы тоже
отказываемся от каких�то
позиций, но не потому,
что не можем себе этого
позволить. Я, например,
принципиально не буду
покупать минеральную
воду по 119 рублей за бу�
тылку, просто потому,

что она не может столько
стоить. Мороженое тоже
не покупаю — натураль�
ное практически исчезло
из продажи, а изготовлен�
ным из порошковых сли�
вок, со вкусовыми добав�
ками и стабилизаторами
я лакомиться не хочу. Во�
обще, когда иду в мага�
зин, то всегда вниматель�
но изучаю этикетки:
смотрю на состав продук�
та, дату изготовления… Я
пришел к выводу, что
современные полуфабри�
каты вообще покупать не
стоит, лучше купить на�
туральное мясо и приго�
товить его дома. То же ка�
сается и овощей. Раньше
в сезон на рынке огурцы
пахли и хрустели, а сей�
час какие�то вялые, со
странным вкусом. Теперь
подумываю о том, чтобы
на даче сделать пару гря�
док для выращивания зе�
лени, хотя в свое время
настоял на том, чтобы
был только газон».

АЛЕКСАНДР, 
монтажник

«Переходим с импор�
та на отечественное. В ос�
новном это касается
фруктов. Ведь до введе�
ния ответных санкций у
нас продавали только им�
портные фрукты, мы к
ним привыкли, теперь
приходиться перестраи�
ваться, потому что у на�
ших яблок или клубники

Что мы едим и почему
Мы спросили жителей на улицах нашего окру�

га, какие продукты — отечественные или им�
портные — они предпочитают и почему, из�

менилось ли качество продаваемых продуктов, по�
страдал ли семейный бюджет от введения продукто�
вых санкций, пришлось ли отказаться от чего�либо
на столе.
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вкус какой�то другой. В
целом набор продуктов
питания у меня остался
прежним, покупаю то же,
что и год назад. Конечно,
все подорожало, но зар�
плата пока позволяет не
экономить на привычном
ассортименте».

СВЕТЛАНА, 
педагог

«У нас в семье растет
ребенок, и только по це�
нам на отечественные
йогурты, которые ему не�
обходимы, мы видим, как
подорожали наши про�
дукты. Кстати, мы никог�
да не покупали финские
йогурты здесь, а несколь�
ко раз привозили из
Финляндии... А основ�
ной ассортимент продук�
тов питания в нашей
семье не изменился. Я
могу позволить себе ку�
пить то же, что и раньше.
Но от каких�то продук�
тов мне все же пришлось
отказаться, но не потому,
что они сильно подоро�
жали, а по другим причи�
нам — забота о фигуре, о
здоровье».

АСРОР АКРАМОВИЧ,
администратор 
торгового центра

«Я считаю, что у им�
портных продуктов нет
вкуса — те же помидоры
на вкус резиновые. А са�
мые вкусные, сочные,
натуральные помидоры
и сейчас привозят из
бывших южных респуб�
лик Советского Союза.

Запрет на ввоз импорт�
ных продуктов я одоб�
ряю, на мой взгляд, они
все напичканы пестици�
дами и наносят вред ор�
ганизму. Наши отечест�
венные продукты лучше
по качеству, и лично
для меня их цена не
имеет значения. Но,
поскольку я уже много
лет работаю в торговле,
то вижу, как сильно по�
дорожание бьет по ко�
шельку обычных людей.
Обороты продаж силь�
но упали — люди берут
меньше, продавцы зара�
батывают меньше».

Подготовили 
Ксения КИРИЛЛОВА 

и Павел ФЕДОТОВ

ПО ТЕМЕ

Рост цен, по ощущениям
наших соотечественни�
ков, замедлился, однако

последствия кризиса сказыва�
ются: уже более полугода чет�
верть россиян отказывает себе
в приобретении тех или иных
продуктов и товаров. Эти дан�
ные приводит ВЦИОМ по ре�
зультатам опроса о том, как
россияне оценивают рост цен
на различные категории това�
ров и услуг, к каким мерам эко�
номии прибегают чаще всего.

По оценкам россиян, темп
роста цен на основные катего�
рии товаров по сравнению с на�
чалом года замедлился и в це�
лом соответствует показателям
начала осени 2014 года. Первое
место в списке продуктов по
уровню инфляции занимает мя�
со. Если в январе этого года по�
дорожание мясной продукции
отмечали 89% граждан, регу�
лярно совершающих покупки,
то к июню эта доля снизилась до
74%, что даже меньше значения
сентября 2014 года (85%).

Большинство респонден�
тов, занимающихся ведением

хозяйства, также наблюдают
подорожание молочных про�
дуктов (70%) и овощей/фрук�
тов (69%). Также более полови�
ны опрошенных сообщают, что
они стали больше платить за са�
хар (64%) и макаронные изде�
лия (62%), хлеб (65%).

Снижение цен на большин�
ство продуктов отметили около
1% респондентов. Исключения:
в июне 11% заметили эту тен�
денцию по отношению к ово�
щам и фруктам, 5% — к сахару,
3% — к молочной продукции. 

С января по июнь этого года
стало больше тех, кто сообщил,

что уже дольше 6 месяцев поку�
пает более дешевые, чем рань�
ше, продукты и товары (с 22%
до 32%) или вовсе отказался от
приобретения некоторых вещей
(с 21% до 29%). Другие делают
это последние полгода (20% и
25% соответственно), а каждый
десятый начал в последний ме�
сяц (8% и 8%). Прочие продук�
товые «антикризисные» меры
большинство наших сограждан
еще не практиковали. Так, по�
купкой продуктов впрок и вы�
ращиванием собственных ово�
щей и фруктов сегодня занима�
ются по 36% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Сайт: wciom.ru.
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«Пока мы помним о подвиге наших отцов,
дедов и прадедов, у нас есть будущее»

Совмещать профессио�
нальную деятельность, учебу и
общественную работу для Еле�
ны Фоминой норма жизни.
Еще в студенческие годы ус�
пешной учебе в институте не
мешали многочисленные об�
щественные нагрузки. Она бы�
ла председателем студенческо�
го совета факультета, являлась
координатором направления
студенческих отрядов, была за�
местителем председателя ко�
митета комсомола института,
активно занималась спортом.
После избрания депутатом ста�
ла координатором проекта
«Бессмертный полк» на терри�
тории муниципального образо�
вания «Купчино».

В работе Елена Фомина це�
нит ответственность и профес�
сионализм. «Сегодня требуется
постоянно учиться, повышать
квалификацию. Только тогда
ты можешь принимать ответ�
ственные решения, быть эф�
фективным в своей работе», —
уверена Елена Фомина. 

Стремление быть профес�
сионалом в том деле, которым
занимаешься, повлияло на го�
товность постоянно совер�
шенствовать свои знания, рас�
ширять кругозор и получать
навыки в новых видах деятель�
ности. Елена Васильевна по
первому образованию инже�
нер�геофизик, в 1989 году
окончила геологоразведочный
факультет Индустриального
института. В 1999 году она по�
лучила дополнительное обра�
зование в Институте иностран�
ных языков, затем в Госу�
дарственном университете —
Высшей школе экономики, а
спустя несколько лет, в 2005
году, получила диплом с отли�
чием Северо�Западной Акаде�
мии государственной службы
по специальности «юрист».

Коммуникабельность и не�
равнодушное отношение к чу�
жим проблемам помогают лег�
ко найти общий язык с людьми
разных возрастов и профессий.
Особенно это важно во время
приема жителей, который, сто�
ит отметить, обязательными
для депутата часами никак не
ограничивается. Приходят лю�
ди в муниципалитет практи�
чески ежедневно. 

Одним из направлений ра�
боты муниципалитета является
организация досуга жителей
муниципального образования.
«Мы организуем в рамках целе�
вых программ праздничные и
досуговые мероприятия, целью
которых является сохранение
культурного наследия, разви�

тие и формирование культур�
ных традиций, развитие сферы
культурно�досуговой деятель�
ности, создание благоприятных
условий, обеспечивающих раз�
витие нравственного, духовно�
го и культурного потенциала
жителей, проживающих на тер�
ритории муниципального обра�
зования “Купчино”», — говорит
Елена Фомина.

Большой популярностью
пользуются экскурсии, кото�
рые в рамках полномочий му�
ниципалитет организует для
жителей муниципального об�
разования. «Постоянно прихо�
дят люди, спрашивают, как за�
писаться. Это актуально для
многих, — считает Елена Фо�
мина. — Во�первых, сами по се�
бе экскурсии сегодня не очень
дешевы и далеко не каждый
может себе это позволить. Во�
вторых, отправившись в центр
и купив билет на автобусную

Елена Васильевна Фомина — депутат
Муниципального Совета муници�
пального образования «Купчино».

Депутатом избрана впервые, но вскоре
после выборов была утверждена замес�
тителем главы муниципального образова�
ния. Елена Фомина является главным ре�
дактором газеты «Вестник».

На шествии «Бессмертного полка»

Елена Васильевна Фомина
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экскурсию, никогда не знаешь,
кто будет с тобой рядом в авто�
бусе. Мы же формируем груп�
пы только из жителей своего
муниципального округа. Люди
имеют возможность познако�
миться со своими соседями, по�
общаться. Так завязываются
новые контакты, появляется
новый круг общения. Этому
также способствуют чаепития,
которые мы устраиваем для на�
ших ветеранов».

По инициативе Елены Фо�
миной активное взаимодей�
ствие реализуется с Комплекс�
ным центром социального об�
служивания населения Фрун�
зенского района. «Это замеча�
тельный центр, в котором рабо�
тают активные, неравнодуш�
ные люди, — говорит Елена Фо�
мина. — Но далеко не все знают
о центре, одним из важных на�
правлений деятельности кото�
рого является оздоровление и
адаптация людей старшего по�
коления. Они работают и с те�
ми, кто практически не выходит
из дома, оказывают надомные
социальные услуги, такие, как
помощь в приобретении меди�
каментов, продовольственных
и промышленных товаров пер�
вой необходимости, содействие
в получении медицинской по�
мощи, в том числе сопровожде�
ние в медицинские учрежде�
ния, содействие в организации
юридической помощи и иных
правовых услуг. Поэтому мы
сочли необходимым информи�
ровать о работе центра в муни�
ципальной газете “Вестник”». 

Совместно с Комплексным
центром социального обслужи�
вания населения ведется, мо�
жет, не такая заметная, но важ�
ная будничная работа. «Мы
поздравляем наших жителей с
юбилеями. Иногда являемся
едва ли не единственными, кто
поздравляет с 80�летием или
90�летием одинокого челове�
ка», — говорит Елена Фомина.

«Как депутат я сегодня
много общаюсь с общественны�
ми организациями. В нашем
районе их довольно много. Эти
общества объединяют в основ�

ном людей старшего поколе�
ния, мы плодотворно сотруд�
ничаем, — рассказывает Елена
Фомина. — Один социально
значимый аспект этой работы
— привлечение людей старшего
поколения к работе с моло�
дежью, патриотическому вос�
питанию подрастающего поко�
ления. Представители наших
общественных организаций
проводят уроки мужества в
школах, расположенных на
территории округа. Они с боль�
шим энтузиазмом относятся к
этой миссии. И выступления
наших ветеранов всегда нахо�
дят отклик у молодежи. Уваже�
ние к людям старшего поколе�
ния, их заслугам, мужеству, оп�
тимизму, стойкости оказывает
важное влияние на формирова�
ние взглядов молодежи, вызы�
вает желание знать историю
своей страны, своего города и
своей семьи».

По мнению Елены Фоми�
ной, одним из самых важных в
работе по патриотическому
воспитанию молодежи являет�
ся продолжение акции «Бес�
смертный полк». «Многие ре�
бята в канун юбилея Победы
написали историю своих пра�
дедушек и прабабушек. И мы
решили, что акция не должна
жить только в мае, поэтому се�
годня в школах округа есть
стенды, на которых размещена
подготовленная школьниками
информация об их предках, во�
евавших на фронтах Великой
Отечественной, работавших в
тылу, живших в блокадном Ле�
нинграде».

Для Елены Фоминой рабо�
та над проектом «Бессмертный
полк» — глубоко личная исто�
рия. Ее дедушка сражался на
Ленинградском фронте, был
ранен и скончался в одном из
ленинградских госпиталей. Он
похоронен на Пискаревском
кладбище. 

«В этом году я шла в колон�
не «Бессмертного полка» сразу
с тремя фотографиями. Это
был мой дед — красноармеец
Николай Хуртин, погибший в
годы блокады, отец моего мужа

— полковник Юрий Фомин,
также сражавшийся на фронте,
и близкий друг нашей семьи —
генерал�майор Иван Колоти�
лин. Это было непередаваемое
чувство, когда я ощущала, что
они впервые встали в общий
строй с миллионами защитни�
ков нашей страны, — рассказы�
вает Елена Фомина. — Я знаю,
где воевали, как закончили вой�
ну те близкие, что вернулись с
фронта. Но когда мы готови�
лись к этой акции, я поняла, что
даже через 70 лет после Победы
многие не знают судьбу своих
близких. Люди приходили в
муниципалитет и просили по�
мочь. Мне удалось узнать судь�
бы нескольких фронтовиков,
рассказать о них их детям и
внукам. Искала информацию
по архивам и была счастлива,
если удавалось найти точные
данные, рассказать родным о
судьбе их близких. Это не долг,
не обязанность моя как депута�
та, а веление сердца. Ведь все
мы — дети, внуки и правнуки
поколения победителей. Это
наша общая история, общая
судьба. У каждого — от прези�
дента до простого учителя, бух�
галтера, врача, рабочего — есть
родные, чью жизнь изменила
или забрала эта страшная вой�
на. И пока мы помним о них,
пока ценим мир над головой, у
нас с вами есть будущее».

Беседовала 
Александра МИХАЙЛОВА

На 100�летии Марии Измайловны Гуриной,
участника ВОВ, блокадницы
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с Андреем
Малаховым. [16+]

14.25 Т/с «Без
свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Как избежать 
наказания 
за убийство», 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «Большой белый 
обман». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кто Вы, Артур 

Фогель?» [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

роща». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «Сватовство 
гусара».

2.20 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Знахарки». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

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

3.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

3.30 Т/с «Алькатрас». [12+]

5.15 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [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+]

23.15 «Момент истины». [16+]

0.10 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.45 «Спето в СССР». [12+]

2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Барашек Шон».
7.25 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

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

13.30 «Ералаш».
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

15.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима». [12+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая
разница». [12+]

1.35 «6 кадров». [16+]

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

2.45 «Даешь молодежь!» [16+]

3.45 Х/ф «Звонок-2». [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Х/ф «Троя». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «Третий
лишний». [18+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Ближайший 
родственник». [16+]

3.05 Т/с «Пригород». [16+]

3.35 Т/с «Выжить
с Джеком». [16+]

4.00 Т/с «Никита». [16+]

4.50 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.50 Т/с «Город
гангстеров». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». [16+]

7.30 Сделай мне 
красиво. [16+]

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

9.55 Давай разведемся! [16+]

10.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+]

12.05 «Клуб бывших 
жен». [16+]

13.05 Моя свадьба 
лучше! [16+]

14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]

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

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

20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Горько!» [16+]

2.25 Д/с «Не отрекаются 
любя». [16+]

4.25 Д/с «Родительская 
боль». [16+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Трюкачи. [16+]

9.30 Х/ф «Детектив Ди 
и тайна прозрачного 
пламени». [16+]

11.55 Х/ф «Запретное 
царство». [16+]

13.55 КВН на бис. [16+]

14.55 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

15.45 Х/ф «К-19». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Изо всех сил». [12+]

21.30 КВН на бис. [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Трюкачи. [16+]

4.30 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Очная ставка». [12+]

9.55 Д/ф «Ольга Волкова. 
не хочу быть
звездой». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Две истории 

о любви». [16+]

13.55 Линия защиты. [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра
на вылет». [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Человек цвета хаки». 

Спецрепортаж. [16+]

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

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

1.10 «Тайны нашего
кино». [12+]

1.45 Т/с «Отец Браун». [16+]

3.35 Петровка, 38. [16+]

3.55 Д/с «Звериный 
интеллект». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты». [16+]

22.00 «Водить 
по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Борджиа». [18+]

1.30 «Водить 
по-русски». [16+]

2.00 Х/ф «Спаун». [16+]

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

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
10.15 «Отражение». [12+]

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

14.15 Т/с «Лиговка». [16+]

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

19.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». [12+]

0.30 Т/с «Лиговка». [16+]

4.00 Т/с «Валландер». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Демидовы».
13.50 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
14.15 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг 
Чебурашки».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Владимир, 

Суздаль и Кидекша».
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 Фестиваль «Звезды 

белых ночей».
18.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный 

Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако».
21.30 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань 
династии печатников».

21.50 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все».

22.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский».

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Опера «Богема».
1.30 Д/ф «Сирано де 

Бержерак».
1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]

6.25 Х/ф «Юнга Северного 
флота».

8.10 «Военная приемка». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

12.10 Т/с «Сыщики». [16+]

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

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]

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

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

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Моонзунд». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Х/ф «Лектор». [16+]

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

Риддика». [16+]

14.25 «24 кадра». [16+]

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 
1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

16.10 Д/ф «Старатели 
морских глубин. 
Найти затонувшие 
миллиарды».

17.05 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

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

18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

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

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

0.25 Х/ф «Лектор». [16+]

2.10 «Эволюция».
3.40 «24 кадра». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. New York City 
FC (США) – Orlando City 
SC (США).
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5.30 Футбол. Старшая лига 
футбола.

7.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Vancouver 
Whitecaps (Канада) – 
San Jose Earthquakes 
(США).

8.30 Велоспорт.
9.00 All Sports.
9.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
9.45 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный 
журнал.

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

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

12.45 All Sports.
13.15 Футбол. Старшая лига 

футбола. New York City 
FC (США) – Orlando City 
SC (США).

14.30 Плавание.
15.00 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань. Прямая 
трансляция.

16.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

17.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. Vancouver 
Whitecaps (Канада) – 
San Jose Earthquakes 
(США).

18.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. New York City 
FC (США) – Orlando City 
SC (США).

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

21.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

22.00 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

23.00 All Sports.
23.30 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки. 10 м. 
Мужчины.

0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль. 
Финал.

1.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 «Японские 
забавы». [12+]

9.25 М/с «Закусочная
Боба». [16+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

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

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Атомный 
лес». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

16.15 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Богатство
курицы». [16+]

23.55 М/с «Южный парк». [18+]

0.15 М/с «Псих». [16+]

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 «Городские
приматы». [16+]

4.55 «Японские забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители
легенд». [12+]

7.40 «Гаражная
команда». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Разрушители
легенд». [12+]

10.10 «Охотники 
за складами». [16+]

11.00 «Реставраторы
лодок». [12+]

11.50 «Гаражная
команда». [12+]

12.40 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Из любви
к машинам». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

17.40 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

18.30 «Инженерия 
невозможного». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Пешком вдоль
Нила». [12+]

21.00 «Выжить вместе». [12+]

21.50 «Аляска: семья
из леса». [16+]

22.40 «Реставраторы
лодок». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

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

2.00 «Из любви
к машинам». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

4.24 «Реставраторы
лодок». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Эхо и слоны
Амбозели. [12+]

7.40 Под покровом ночи. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 «Аквариумный
бизнес». [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 

аллигаторов. [12+]

11.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

12.15 Красота змей. [16+]

13.05 Северная Америка.
13.55 Обезьянья жизнь. [12+]

14.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

16.00 Эхо и слоны
Амбозели. [12+]

16.25 Под покровом ночи. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Смертельные
острова. [12+]

19.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

20.10 Неизведанные
острова. [12+]

21.00 Кенийский забег. [16+]

21.50 Смертельные
острова. [12+]

22.40 Братья по трясине. [12+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Неизведанные
острова. [12+]

1.10 Обезьянья жизнь. [12+]

1.35 Кенийский забег. [16+]

2.25 Смертельные
острова. [12+]

3.15 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [16+]

14.15 «Платье на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

15.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]
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0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Долина 
папоротников». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Собака
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.05 Т/с «Доктор Кто». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Обезьянки».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Все о Рози».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Лентяево».
14.15 М/ф «Дед Мороз 

и лето», «Путешествие 
муравья».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
15.45 М/с «Ми-ми-мишки».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.50 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».
0.00 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.50 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Осторожно – 
василек!» [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Наш добрый 
мастер».

9.00 Х/ф «Осторожно – 
василек!» [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Наш добрый 
мастер».

15.00 Х/ф «Осторожно – 
василек!» [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

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

9.40 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

11.10 Д/ф «Великое 
путешествие Рамсеса 
Второго». [12+]

12.20 Д/с «Команда 
времени».

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

14.10 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

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

16.35 Д/с «Команда времени».
17.30 Д/ф «Великое 

путешествие Рамсеса 
Второго». [12+]

18.35 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

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

21.05 Д/ф «Шифровальщики: 
Забытые герои 
Блетчли-Парка». [12+]

22.00 Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный 
поединок». [12+]

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

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

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

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

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

3.35 Д/с «Команда времени».

  
4.15 Т/с «Мой личный

враг». [12+]

6.00 Х/ф «Пассажирка». [16+]

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

10.05 Х/ф «Безответная 
любовь». [12+]

11.40 Т/с «Мой личный
враг». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

16.20 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

17.55 Х/ф «Калачи». [12+]

19.25 Х/ф «Высота».
21.00 Х/ф «Солярис». [12+]

23.55 Х/ф «Авария» – дочь 
мента». [16+]

1.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «Что там, 
за поворотом?» [6+]

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

12.50 Д/ф «Неизвестный 
одиннадцатый...» [6+]

13.30 «Промышленный
клуб». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/ф «Петр Великий». 
Поход за 4 океана». [12+]

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Русский
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Специалисты
будущего. [6+]

19.45 Д/с «Мой
Пушкинский». [6+]

20.15 «Проект 2015.
21.10 Т/с «Братья

детективы». [16+]

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

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

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

0.00 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге». [16+]

2.15 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с лилиями». [16+]

14.25 Т/с «Без
свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Как избежать 
наказания 
за убийство», 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «На самом дне». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «На самом дне». [16+]

3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 Патриаршее 

богослужение в день 
праздника святого 
князя Владимира. 
Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя.

11.00 Вести.
11.35 Вести –

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

роща». [12+]

17.00 Вести.

17.10 Вести –
Санкт-Петербург.

17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «Было у отца три 
сына».

3.35 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.30 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Ад 
в поднебесье». [16+]

2.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.45 Т/с «Тайный круг». [12+]

5.15 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [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 «Алешкина 
любовь». [12+]

1.45 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.45 «Как на духу». [16+]

2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Барашек Шон».
7.25 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима». [12+]

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

18.30 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая
разница». [12+]

1.35 Х/ф «Звонок-2». [16+]

3.35 Х/ф «Судья Дредд». [16+]

5.25 М/с «Чаплин». [6+]

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+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Богатенький
Рич». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «Чего хочет 
девушка». [12+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Мажестик». [16+]

4.00 Т/с «Пригород». [16+]

4.25 Т/с «Выжить
с Джеком». [16+]

4.55 Т/с «Никита». [16+]

5.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Сделай мне
красиво. [16+]

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

9.55 Давай разведемся! [16+]

10.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+]

12.05 «Клуб бывших жен». [16+]

13.05 Моя свадьба
лучше! [16+]
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14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

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

20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Горько!-2». [16+]

2.25 Д/с «Родительская 
боль». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Трюкачи. [16+]

9.30 КВН на бис. [16+]

15.00 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

16.00 Х/ф «Изо всех сил». [12+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз».

21.35 КВН на бис. [16+]

22.05 Т/с «Светофор». [16+]

23.05 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Трюкачи. [16+]

4.30 Мультфильмы.

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

зайцами». [12+]

9.40 Х/ф «Берега». [12+]

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

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

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

с пальмы». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко». [16+]

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

и ненавидеть. 
Шантаж». [12+]

4.25 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная 
история». [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+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной
охоты». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Борджиа». [18+]

1.40 «Водить по-русски». [16+]

2.10 Х/ф «Проект Х: 
Дорвались». [16+]

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

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 «Ленинградское 

время». [12+]

10.30 Т/с «Валландер». [16+]

14.10 Союзмультфильм.
14.35 Х/ф «Дети 

понедельника». [12+]

16.15 Т/с «Лиговка». [16+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

19.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

23.30 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

0.30 Т/с «Лиговка». [16+]

2.15 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

3.45 Т/с «Валландер». [16+]

6.50 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Певичка».
12.55 Д/ф «Хюэ – город, где 

улыбается печаль».
13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
13.40 Фильм-спектакль «Не 

такой, как все».
14.45 Д/ф «Ветряные 

мельницы 
Киндердейка».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако».
17.15 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань 
династии печатников».

17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный 

Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

21.35 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и Кидекша».

21.50 Фильм-спектакль 
«Абонент временно 
недоступен».

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Певичка».
0.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
1.35 «Pro memoria».

1.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

2.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Быстрее 
собственной тени».

8.00 «Научный 
детектив». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

12.10 Т/с «Сыщики». [16+]

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

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]

19.15 Х/ф «Это было 
в разведке». [6+]

21.05 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Магистраль». [12+]

2.50 Т/с «Секретные 
поручения». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Х/ф «Лектор». [16+]

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

14.25 «24 кадра». [16+]

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

15.55 Х/ф «Охотники 
за караванами». [16+]

19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

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

20.45 Большой спорт.
21.00 Х/ф «Сармат». [16+]

0.30 Х/ф «Лектор». [16+]

2.20 «Эволюция».
3.50 «Моя рыбалка».
4.05 «Диалоги о рыбалке».
4.35 Т/с «Позывной

«Стая». [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

8.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

9.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки. 10 м. 
Мужчины.

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

12.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

12.40 Плавание.
12.45 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс.

13.45 All Sports.
14.15 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
14.30 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки. 10 м. 
Мужчины.

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

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль. 
Финал.

17.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

18.30 Плавание.
19.00 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

19.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

20.45 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

21.45 All Sports.
22.15 Футбол. Чемпионат 

Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль. 
Финал.

23.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.

0.25 Плавание.
0.30 Автогонки. Серия 

Blancpain Endurance Спа.
1.30 Мотогонки.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

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

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Пыхчево». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

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

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Гриффины». [16+]

18.25 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

7.40 «Из любви
к машинам». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

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

11.00 «Оголтелая
рыбалка». [12+]

11.50 «Из любви
к машинам». [12+]

12.40 «А ты бы выжил?» [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

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

15.10 «Коллекционеры
авто». [12+]

20.10 «Полный форсаж». [12+]

21.00 «Коллекционеры
авто». [12+]

21.50 «Битва рэт-родов». [12+]

22.40 «Эффект
Карбонаро». [12+]

23.05 «Бар на заказ». [18+]

23.55 «Эффект
Карбонаро». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

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

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

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Неизведанные
острова. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 «Аквариумный
бизнес». [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Братья по трясине. [12+]

12.15 Кенийский забег. [16+]

13.05 Смертельные
острова. [12+]

13.55 Обезьянья жизнь. [12+]

14.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

15.10 Братья по трясине. [12+]

16.00 Неизведанные
острова. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Кенийский забег. [16+]

18.30 После нападения. [16+]

19.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

20.10 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

21.00 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

21.50 После нападения. [16+]

22.40 Нападение акул. [16+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

1.10 Обезьянья жизнь. [12+]

1.35 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

2.25 После нападения. [16+]

3.15 Нападение акул. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Русский балет». [16+]

14.15 Стилистика. [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

15.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».



№16 (112)
23 июля 2015

19Вторник, 28 июля

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.30 М/ф «Подводная 
братва». [12+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Долина 
папоротников: 
Волшебное 
спасение». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Собака
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.05 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.55 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

«Утро попугая Кеши».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Все о Рози».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Смешарики».
13.55 «Лентяево».
14.15 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый», «Заяц 
Коська и родничок».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
15.45 М/с «Ми-ми-мишки».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».

18.50 М/с «Томас и его 
друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.50 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».
0.05 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» [12+]

4.30 Мультфильмы.
5.00 Мультфильмы. [12+]

5.30 Мультфильмы. [12+]

6.00 Х/ф «Огненный 
стрелок».

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Приходи 
на каток».

9.00 Х/ф «Ох уж эта
Настя!» [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Огненный 

стрелок».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Приходи 
на каток».

15.00 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Огненный 

стрелок».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда времени».
8.50 Д/с «Великий подвиг 

шахтеров в Первой 
мировой войне». [16+]

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

12.50 Д/с «Команда времени».
13.40 Д/с «Ферма в годы 

войны». [12+]

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

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

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

тайны». [12+]

18.15 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

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

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

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

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

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

0.05 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

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

3.35 Д/с «Команда времени».

  
4.15 Т/с «Мой личный

враг». [12+]

6.00 Х/ф «Медведь».
6.50 Х/ф «Миннесота». [18+]

8.25 Х/ф «За спичками». [12+]

10.10 Х/ф «Время и семья 
Конвей».

11.40 Т/с «Подруга особого 
назначения». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

16.25 Х/ф «Две главы из 
семейной хроники».

18.05 Х/ф «Журавль 
в небе». [12+]

19.40 Х/ф «Сделка». [16+]

21.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+]

23.05 Х/ф «Отпуск 
в сентябре». [16+]

1.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге». [16+]

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 «Слово». [6+]

15.40 М/ф «Цветик-
семицветик». [6+]

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 «Малый бизнес 
большого города».

17.45 Д/с «Тактика». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/с «Морская сила 
России». [12+]

20.15 «Проект 2015.
21.10 Т/с «Братья

детективы». [16+]

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

22.50 Х/ф «Ярослав
Мудрый». [6+]

1.15 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

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

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

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с лилиями». [16+]

14.25 Т/с «Без
свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Как избежать 
наказания 
за убийство», 
«Городские пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «Развод Надера 
и Cимин». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Развод Надера 

и Симин». [16+]

3.45 «Модный приговор».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

роща». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «И снова 
Анискин».

3.45 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «РОЙ». [16+]

2.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.45 Т/с «Тайный круг». [12+]

5.15 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [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 «Карнавал». [12+]

3.00 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Барашек Шон».
7.25 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». [16+]

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая
разница». [12+]

1.25 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот». [16+]

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

4.20 М/ф «Смешарики. 
Начало».

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+]

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Чего хочет 
девушка». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Быстрая 
перемена». [16+]

2.45 Т/с «Пригород». [16+]

3.15 Т/с «Выжить
с Джеком». [16+]

3.40 Т/с «Никита». [16+]

4.30 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.30 Т/с «Люди будущего».
6.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Сделай мне
красиво. [16+]

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

9.55 Давай разведемся! [16+]

10.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+]

12.05 «Клуб бывших жен». [16+]

13.05 Моя свадьба
лучше! [16+]

14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]
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20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». [16+]

2.25 Д/с «Родительская 
боль». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Трюкачи. [16+]

9.30 Т/с «Холостяки». [12+]

13.30 КВН на бис. [16+]

15.00 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

16.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз».

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Голый 
пистолет». [16+]

21.15 КВН на бис. [16+]

22.15 Т/с «Светофор». [16+]

23.15 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Т/с «Холостяки». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государственный 

преступник».
10.05 Д/ф «Павел 

Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Ландыш 

серебристый».
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]

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

Виктор Ющенко». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Настоятель». [16+]

2.15 Х/ф «Очная ставка». [12+]

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

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». [16+]

21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Борджиа». [18+]

1.30 «Водить по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Борджиа». [18+]

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

  100 ТВ

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

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

14.20 Союзмультфильм.
14.35 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]

16.15 Т/с «Лиговка». [16+]

18.00 «Личный 
контроль». [12+]

18.30 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

19.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». [12+]

0.50 Т/с «Лиговка». [16+]

2.30 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

4.00 Т/с «Валландер». [16+]

7.05 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «1943: встреча».
13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
13.40 Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен».

14.45 Д/ф «Квебек – 
французское сердце 
Северной Америки».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский 
за 16 часов!

16.20 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания».

17.15 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

17.35 Д/ф «Взывающий. 
Вадим Сидур».

18.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный 

Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

21.35 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов».

21.50 Фильм-спектакль 
«Длинноногая 
и ненаглядный».

22.50 Д/ф «Нефертити».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «1943: встреча».
1.15 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
2.40 «Pro memoria».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь». [12+]

7.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

12.10 Т/с «Сыщики-3». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-3». [16+]

17.30 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]

19.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».

21.05 Х/ф «Таможня». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Быстрее 
собственной тени».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Х/ф «Лектор». [16+]

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

15.20 Д/ф «Афган». [16+]

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

18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Казани.

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

0.20 Х/ф «Лектор». [16+]

2.05 «Эволюция».
3.35 Полигон.
4.35 Т/с «Позывной

«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

8.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

9.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.
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10.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Прямая 
трансляция.

12.55 Плавание.
13.00 Футбол. Старшая лига 

футбола. Vancouver 
Whitecaps (Канада) – 
San Jose Earthquakes 
(США).

14.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

14.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.

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

16.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек 
до 19 лет. Израиль. 
Финал.

18.45 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.

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

20.45 All Sports. Кампус.
21.15 All Sports. Избранное 

по средам.
21.20 Новости конного 

спорта.
21.25 Гольф. Тур PGA.
22.25 Гольф. Европейский 

тур. Женщины.
22.40 Гольф-клуб.
22.45 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
22.50 All Sports.
23.00 All Sports. Избранное 

по средам.
23.10 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

0.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.

1.25 Плавание.
1.30 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

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

12.35 М/с «Время 
приключений». [12+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Пыхчево». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

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

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Гриффины». [16+]

18.25 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «СуперОлег». [16+]

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «А ты бы выжил?» [16+]

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

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «А ты бы выжил?» [16+]

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

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

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

12.40 «Наука магии». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Битва рэт-родов». [12+]

17.40 «Полный форсаж». [12+]

18.30 «Коллекционеры
авто». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Битвы
за контейнеры». [12+]

21.00 «Что у вас в гараже?» [12+]

21.50 «Гаражное золото». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

1.10 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 «Аквариумный
бизнес». [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Нападение акул. [16+]

12.15 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

13.05 После нападения. [16+]

13.55 Обезьянья жизнь. [12+]

14.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

15.10 Нападение акул. [16+]

16.00 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

18.30 Жизнь в стае. [12+]

19.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

20.10 В дебрях Африки. [12+]

21.00 «Героические
собаки». [12+]

21.50 Жизнь в стае. [12+]

22.40 Дикие и опасные. [16+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 В дебрях Африки. [12+]

1.10 Обезьянья жизнь. [12+]

1.35 «Героические
собаки». [12+]

2.25 Жизнь в стае. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 В дебрях Африки. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.45 «Платье на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

15.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
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12.30 М/ф «Долина 
папоротников». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

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

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Собака
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.05 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.55 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Три лягушонка».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Все о Рози».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Фиксики».
13.55 «Лентяево».
14.15 М/ф «Возвращение 

блудного попугая».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
15.45 М/с «Ми-ми-мишки».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.45 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».

0.05 М/с «Код Лиоко. 
Эволюция». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие». [6+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Дело 
прошлое». [12+]

9.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие». [6+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Дело 
прошлое». [12+]

15.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие». [6+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

7.55 Д/с «Команда времени».
8.45 Д/с «Великий подвиг 

шахтеров в Первой 
мировой войне». [16+]

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда времени».
13.35 Д/с «Женский гений 

живописи». [12+]

14.40 Д/ф «Скрытые угрозы 
эдвардианской 
эпохи». [16+]

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

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

тайны». [12+]

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

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

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

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

эдвардианской 
эпохи». [16+]

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

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

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

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

изменившая ход 
истории». [16+]

  
4.15 Т/с «Подруга особого 

назначения». [12+]

6.00 Х/ф «Как рождаются 
тосты».

6.40 Х/ф «Далеко 
от Москвы».

8.35 Х/ф «Идеальный 
муж». [12+]

10.10 Х/ф «Калачи». [12+]

11.40 Т/с «Подруга особого 
назначения». [12+]

13.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

16.25 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

18.55 Х/ф «Блондинка 
за углом».

20.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

22.00 Х/ф «Рябиновый 
вальс». [12+]

23.45 Х/ф «Спортивная 
честь».

1.30 Т/с «Убойная сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «Шторм 
на суше». [12+]

10.20 Х/ф «Накануне 
премьеры». [6+]

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

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/ф «Кайли Миног: 
принцессами 
не рождаются...»

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.15 «Телезнайки-
дайджест». [6+]

17.30 Д/с «Русский
характер». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.25 «ТСБ». [16+]

19.30 Д/с «Морская сила 
России». [12+]

20.15 «Проект 2015.
21.10 Т/с «Братья

детективы». [16+]

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

22.50 Х/ф «Подвиг 
разведчика». [6+]

0.25 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

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

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

3.20 Д/с «Русский
характер». [12+]

3.45 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с лилиями». [16+]

14.25 Т/с «Без
свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Как избежать 
наказания 
за убийство», 
«Городские 
пижоны». [18+]

1.15 Х/ф «Ноториус». [16+]

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

3.35 «Модный приговор».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

роща». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «И снова Анискин».
2.15 Т/с «Прости меня, 

мама». [12+]

4.05 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Зодиак: Знаки 
Апокалипсиса». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «Лекарство». [16+]

3.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Свои». [16+]

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

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». [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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди».

1.55 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 Дачный ответ.
2.55 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

4.55 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Барашек Шон».
7.25 М/с «Смешарики».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 «Даешь молодежь!» [16+]

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». [16+]

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая
разница». [12+]

2.10 Х/ф «Безумцы». [16+]

3.55 Х/ф «Супертанкер». [16+]

5.40 М/с «Чаплин». [6+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]

13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Космические 
ковбои». [12+]

3.40 «ТНТ-Club». [16+]

3.45 Т/с «Пригород». [16+]

4.10 Т/с «Выжить
с Джеком». [16+]

4.40 Т/с «Никита». [16+]

5.30 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

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

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Сделай мне
красиво. [16+]

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

9.55 Давай разведемся! [16+]

10.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+]

12.05 «Клуб бывших жен». [16+]

13.05 Моя свадьба
лучше! [16+]

14.05 Т/с «Разведчицы». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]
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20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [16+]

2.35 Д/с «Родительская 
боль». [16+]

3.35 Д/с «Откровенный 
разговор». [12+]

5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Трюкачи. [16+]

9.40 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности».

14.05 КВН на бис. [16+]

15.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

16.15 Х/ф «Голый 
пистолет». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2: Запах страха».

21.15 КВН на бис. [16+]

22.15 Т/с «Светофор». [16+]

23.15 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]

10.05 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан 
или пропал». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Пари 

на любовь». [16+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Любовь без 
штампа». [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

потеряшку». [16+]

2.00 Х/ф «Две истории 
о любви». [16+]

  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+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «День 
выборов». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Борджиа». [18+]

1.30 «Водить по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Борджиа». [18+]

4.00 Чистая работа. [12+]

  100 ТВ

8.00 «Невское утро».
10.00 «Личный 

контроль». [12+]

10.35 Т/с «Валландер». [16+]

14.05 Х/ф «Город 
принял». [12+]

15.25 Д/с «Моя правда». [12+]

16.15 Т/с «Лиговка». [16+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]

23.40 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

0.35 Т/с «Лиговка». [16+]

2.15 Х/ф «Город 
принял». [12+]

3.30 Т/с «Валландер». [16+]

6.40 Т/с «Бержерак». [16+]

7.35 Союзмультфильм.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Автомобиль».
12.50 Д/ф «Куско. Город 

инков, город 
испанцев».

13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».

13.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая 
и ненаглядный».

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

17.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями».

17.35 «Эпизоды».
18.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный 

Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Кшиштоф 

Пендерецкий. Путь 
через лабиринт».

21.35 Фильм-спектакль 
«Контракт».

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Автомобиль».
0.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
1.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы».

1.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». [12+]

7.00 Х/ф «Это было 
в разведке». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

12.10 Т/с «Сыщики-3». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-3». [16+]

17.25 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]

19.15 Х/ф «Очень важная 
персона».

20.40 Х/ф «Республика 
Шкид». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Риск без 
контракта». [12+]

2.35 Т/с «Секретные 
поручения». [16+]

5.20 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Х/ф «Лектор». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
11.55 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км. 
Команды. Прямая 
трансляция из Казани.

13.15 Т/с «Временщик». [16+]

16.40 Полигон.
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

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

18.40 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Мы из

 будущего». [16+]

23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев 
(Россия) – Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBA.

0.35 Х/ф «Лектор». [16+]

2.20 «Эволюция». [16+]
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3.55 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]

4.35 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

8.00 All Sports.
8.30 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
9.30 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

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

13.25 Плавание.
13.30 Футбол. Старшая лига 

футбола. MLS All Stars 
(США) – Тоттенхэм 
Хотспурс (Англия).

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

16.45 Плавание.
17.15 Футбол. Старшая лига 

футбола. MLS All Stars 
(США) – Тоттенхэм 
Хотспурс (Англия).

18.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

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

20.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

21.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. MLS All Stars 
(США) – Тоттенхэм 
Хотспурс (Англия).

22.30 Плавание.
23.00 Прыжки в воду. 

Чемпионат мира. 
Казань.

0.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м. 
Мужчины. Финал.

1.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

1.55 Плавание.
2.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
2.30 Футбол. Старшая лига 

футбола. MLS All Stars 
(США) – Тоттенхэм 
Хотспурс (Англия).

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Время 
приключений». [12+]

10.20 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Крутые
бобры». [12+]

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

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Пыхчево». [16+]

15.25 Т/с «Друзья». [16+]

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

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Гриффины». [16+]

18.25 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Бессмертное кино». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «СуперОлег». [16+]

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Наука магии». [12+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Наука магии». [12+]

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

11.00 «Голые 
и напуганные». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

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

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Гаражное золото». [12+]

17.40 «Что у вас в гараже?» [12+]

18.30 «Битвы
за контейнеры». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Войны 
за моллюсков». [16+]

21.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

22.40 «Битва 
за недвижимость». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

1.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

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

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 «Аквариумный
бизнес». [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Дикие и опасные. [16+]

12.15 «Героические
собаки». [12+]

13.05 Жизнь в стае. [12+]

13.55 Обезьянья жизнь. [12+]

14.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

15.10 Дикие и опасные. [16+]

16.00 В дебрях Африки. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 «Героические
собаки». [12+]

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

19.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

20.10 Самые опасные змеи.
21.00 В пещеру льва. [16+]

22.40 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.10 Обезьянья жизнь. [12+]

1.35 Королева львов. [12+]

2.25 Природа как она есть 
с Дэйвом Салмони. [16+]

3.15 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

5.36 Обезьянья жизнь. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.45 «Платье на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

15.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

2.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

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

11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

12.30 М/ф «Долина 
папоротников: 
Волшебное 
спасение». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Маджилика». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Лерой и Стич». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Собака
точка ком». [6+]

23.25 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.05 Т/с «Доктор Кто». [16+]

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

3.55 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Про бегемота, 

который боялся 
прививок», 
«Коротышка – зеленые 
штанишки».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Все о Рози».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Барбоскины».
13.55 «Лентяево».
14.15 М/ф «Летучий 

корабль», «Дереза».
14.45 М/с «Свинка Пеппа».
15.45 М/с «Ми-ми-мишки».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».

19.40 М/с «Паровозик 
Тишка».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.50 Х/ф «Лялька-Руслан 

и его друг Санька...»
23.55 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция». [12+]

0.45 М/с «Букашки».
1.30 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Засекреченный 
город». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «То ли птица, то ли 
зверь».

9.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Засекреченный 
город». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «То ли птица, то ли 
зверь».

15.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Засекреченный 
город». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

7.55 Д/с «Команда времени».
8.45 Д/с «Великий подвиг 

шахтеров в Первой 
мировой войне». [16+]

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

10.00 Д/ф «Скрытые угрозы 
эдвардианской 
эпохи». [16+]

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.50 Д/с «Команда времени».
13.40 Д/с «Женский гений 

живописи». [12+]

14.45 Д/с «Миссия Х».
15.40 Д/с «Великий подвиг 

шахтеров в Первой 
мировой войне». [16+]

16.25 Д/с «Команда времени».
17.15 Д/с «Музейные

тайны». [12+]

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

19.05 Д/ф «Скрытые угрозы 
эдвардианской 
эпохи». [16+]

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

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

22.00 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

23.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

0.50 Д/ф «Джеки без Джека».
1.50 Д/с «Катастрофа 

европейского 
еврейства». [16+]

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

3.35 Д/с «Команда времени».
4.25 Д/с «Музейные

тайны». [12+]

  
4.15 Т/с «Подруга особого 

назначения». [12+]

6.00 Х/ф «Ватерлоо». [12+]

8.15 Х/ф «Сделка». [16+]

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

11.40 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

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

18.10 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

19.45 Х/ф «Снежный 
человек». [16+]

21.30 Х/ф «Собака на сене».
23.50 Х/ф «Жена 

керосинщика». [18+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.10 Д/ф «Одри Хэпберн: 
магия стиля».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

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

17.30 «Малый бизнес 
большого города» 
(Для абонентов «ТКТ»: 
в 17.30 – «Городские 
истории»).

17.45 Д/с «Тактика». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
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 «Братья

детективы». [16+]

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

22.45 Х/ф «Без дураков». [16+]

0.30 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

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

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

4.30 Д/с «Морская сила 
России». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с лилиями». [16+]

14.25 Т/с «Без
свидетелей». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Давай 

поженимся!» [16+]

19.45 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]

23.20 Д/ф «The Doors: 
История альбома 
«L.A. Woman», 
«Городские 
пижоны». [16+]

0.30 Х/ф «Телефонная 
будка». [16+]

2.00 Х/ф «Серебряная 
стрела». [16+]

4.05 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

роща». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.

21.00 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный 
концерт Игоря 
Крутого.

23.15 Х/ф «Ищу 
попутчика». [12+]

1.10 «Живой звук».
3.10 Горячая десятка. [12+]

4.15 Д/ф «Пятая графа. 
Эмиграция». [12+]

5.05 Комната смеха.

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

11.30 Д/с «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Девятые 
врата». [16+]

22.45 Х/ф «Лучший друг 
человека». [16+]

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

1.30 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

4.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 «Место 
происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». [12+]

18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «След». [16+]

2.00 Т/с «Детективы». [16+]

3.20 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Последний 

день». [16+]

23.00 Х/ф «Поцелуй 
в голову». [16+]

1.20 Д/с «Собственная 
гордость».

2.15 Дикий мир.
3.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

5.05 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 Х/ф «Миссия 

Дарвина». [12+]

8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 «Даешь 
молодежь!» [16+]

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4». [16+]

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

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00  «Большой 
вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Боевой конь». [12+]

1.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]

3.30 Х/ф «Юнайтед». [16+]

5.20 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Пьяный 
рассвет». [16+]

4.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический 
остров». [12+]

5.50 Т/с «Пригород». [16+]

6.20 Т/с «Выжить
с Джеком». [16+]

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Д/с «2015: 
Предсказания». [16+]

9.25 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее». [16+]

10.25 Т/с «Если у вас нету 
тети...» [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

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

22.40 Моя свадьба
лучше! [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Шутка». [16+]
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2.25 Д/с «Откровенный 
разговор». [12+]

5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Трюкачи. [16+]

9.30 Топ Гир. [16+]

13.50 КВН на бис. [16+]

15.20 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2: Запах страха».

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Бегущий 
человек». [16+]

21.35 Х/ф «Конан-
разрушитель».

23.40 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Топ Гир. [16+]

5.45 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Есть такой 

парень».
9.55 Х/ф «Сыщик». [12+]

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

13.00 «Жена. История 
любви». [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские 

мафии». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Олег 
Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]

1.30 Т/с «Влюбленный 
агент». [12+]

5.10 Д/ф «Григорий 
Бедоносец». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «День 
выборов». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 Д/ф «Лунная 
гонка». [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 «Четыре 
комнаты». [16+]

0.50 Х/ф «Потустороннее»
3.20 Х/ф «Четыре 

комнаты». [16+]

  100 ТВ

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

10.45 Т/с «Валландер». [16+]

13.20 Союзмультфильм.
13.40 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчулок». [12+]

16.10 Т/с «Лиговка». [16+]

18.00 Д/ф «Шерлок Холмс», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

18.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». [12+]

1.50 Т/с «Лиговка». [16+]

3.30 Т/с «Валландер». [16+]

5.50 Т/с «Бержерак». [16+]

6.45 Союзмультфильм.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летающие черти».
11.45 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».

12.30 «Иностранное дело.
13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
13.35 Фильм-спектакль 

«Контракт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 Д/ф «Неаполь – город 

контрастов».
15.55 Д/ф «Кшиштоф 

Пендерецкий. Путь 
через лабиринт».

16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
22.05 Д/ф «Свидание 

с Олегом Поповым».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия 

без грима».
0.10 Т/с «Николя Ле Флок».
1.50 М/ф «Икар 

и мудрецы».
1.55 Д/ф «Физики 

и лирики» полвека 
спустя».

2.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город 
испанцев».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ».

6.55 Х/ф «Координаты 
смерти». [12+]

8.25 Х/ф «Таможня». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Таможня». [6+]

10.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».

12.10 Т/с «Сыщики-4». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-4». [16+]

17.35 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Укрощение огня».
21.55 Х/ф «Круг».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Круг».
0.05 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс».
2.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]

3.30 Т/с «Секретные 
поручения». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.10 Х/ф «Шпион». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на границе».
13.10 Т/с «Временщик». [16+]

16.35 Полигон.
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

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

19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Монтана». [16+]

22.55 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из 
Сочи. [16+]

1.20 «Эволюция».
2.50 «Как оно есть».
3.55 «Мастера».
4.25 Профессиональный 

бокс.

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

6.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

6.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

7.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

8.30 Футбол. 
Старшая лига футбола. 
MLS All Stars (США) – 
Тоттенхэм Хотспурс 
(Англия).

9.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

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

13.25 Плавание.
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13.30 Велоспорт. 
Национальный тур де 
Франс.

14.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

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

16.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

17.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

18.00 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций Хикстэд. Прямая 
трансляция.

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

20.45 Плавание.
21.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция.

23.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

0.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

0.50 Плавание.
1.00 Сильнейшие 

люди планеты. 
Лига Чемпионов. 
Финляндия.

2.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования.

2.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

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

8.55 «Японские 
забавы». [12+]

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

10.20 М/с «Пыхчево». [16+]

10.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

11.35 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.00 М/с «Футурама». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Гриффины». [16+]

21.21 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 М/с «Южный 
парк». [18+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.55 «СуперОлег». [16+]

2.20 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 «Городские
приматы». [16+]

4.55 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

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

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Убийственные 
дилеммы». [16+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Пешком вдоль
Нила». [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 «Автольянцы». [16+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Войны 
за моллюсков». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Инженерия 
невозможного». [12+]

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

21.50 «Экстремальные 
выходные с Беаром 
Гриллсом». [18+]

22.40 «Эффект
Карбонаро». [12+]

23.05 «Бар на заказ». [18+]

23.55 «Эффект
Карбонаро». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Автольянцы». [16+]

2.24 «Автольянцы». [16+]

2.48 «Бар на заказ». [18+]

3.36 «Разрушители
легенд». [12+]

4.24 «Махинаторы». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Адская кошка. [12+]

7.15 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 «Аквариумный
бизнес». [12+]

9.45 Адская кошка. [12+]

10.35 Укротители 
аллигаторов. [12+]

11.25 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

12.15 Королева львов. [12+]

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

13.55 Обезьянья жизнь. [12+]

14.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

15.10 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

16.00 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

16.50 Адская кошка. [12+]

17.40 Королева львов. [12+]

18.30 После нападения. [16+]

19.20 «Аквариумный
бизнес». [12+]

20.10 Врачи для горилл. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 После нападения. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Врачи для горилл. [12+]

1.10 Обезьянья жизнь. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 После нападения. [16+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Врачи для горилл. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «МастерШеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

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

13.45 Стилистика. [12+]

14.15 «Платье 
на счастье». [12+]

14.40 «Проект подиум». [16+]

15.35 «Топ-модель по-
американски. Он 
или Она». [16+]

16.30 «МастерШеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

0.20 Популярная
правда. [16+]

1.15 М/с «Губка Боб». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
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7.15 М/с «Генри 
Обнимонстр».

8.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

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

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Геркулес». [6+]

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

1.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]

2.45 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.00 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

Машу».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Все о Рози».
9.20 «Прыг-Скок команда».
9.30 М/с «Маленький 

зоомагазин».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.00 М/с «Бумажки».
11.10 «Прыг-Скок команда».
11.20 М/с «Пожарный Сэм».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон».
18.50 М/с «Томас и его 

друзья».
19.40 М/с «Паровозик 

Тишка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.05 «Голос. Дети».
22.50 М/с «Везуха!»
0.05 Т/с «Лимбо». [12+]

1.00 М/с «Куми-Куми». [12+]

1.25 «Пойми меня».
1.55 «Большие буквы».
2.25 «Поющая Фа-Соль».
2.40 «Говорим без ошибок».
2.55 «Чаепитие».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Лабиринт науки».
4.40 «Просто праздник!» 

Концерт.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Чужая компания».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Сказка 
про лунный свет».

9.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Чужая компания».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Сказка 
про лунный свет».

15.00 Х/ф «Рассказы о Кешке 
и его друзьях». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Чужая компания».
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

7.55 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

12.50 Д/с «Команда 
времени».

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

14.45 Д/с «История римского 
Колизея». [12+]

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

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.10 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

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

за мифами». [16+]

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

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

23.05 Д/ф «Внук королевы 
Виктории – император 
Вильгельм II». [16+]

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.55 Д/с «Секретные 
операции».

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

5.10 Д/ф «В поисках 
Гайдна». [12+]

6.05 Д/с «Тайны 
прошлого». [16+]

  
4.15 Х/ф «Миф 

об идеальном 
мужчине». [16+]

6.00 Х/ф «Особое 
подразделение».

7.15 Х/ф «Ты не один». [12+]

8.30 Х/ф «Рябиновый 
вальс». [12+]

10.15 Х/ф «Взрослые дети».
11.40 Х/ф «Миф 

об идеальном 
мужчине». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

16.20 Х/ф «Время и семья 
Конвей».

17.55 Х/ф «Тревожный 
вылет». [12+]

19.25 Х/ф «Китайский 
сервизъ». [16+]

21.10 Х/ф «С черного 
хода». [16+]

22.35 Х/ф «Убить 
карпа». [12+]

0.15 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

6.00 Хорошее Утро. [16+]

9.00 Х/ф «Третье 
измерение». [12+]

13.25 Д/с «Оружие 
победы». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

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

15.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

16.10 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 Д/с «Мой
Пушкинский». [16+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.30 «ТСБ». [16+]

19.45 Х/ф «Доброго вечера, 
миссис Кэмпбелл». [12+]

21.40 «Окно в кино». [16+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Зависть 
богов». [16+]

1.15 «Окно в кино». [16+]

1.30 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

2.25 «ТСБ». [16+]

2.35 Х/ф «Топкапи». [12+]

4.35 Д/с «Морская сила 
России». [12+]

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

5.00 Х/ф «Сувенир 
для прокурора». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». [12+]

6.55 Х/ф «Медовый 
месяц». [12+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

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

10.55 Д/ф «Леонид Якубович. 
Фигура высшего 
пилотажа». [12+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

17.25 «Угадай мелодию». [12+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.10 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Константин Меладзе». 
Коллекция Первого 
канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]

2.20 Х/ф «Большой 
каньон». [12+]

4.50 «Мужское /
Женское». [16+]

5.45 Х/ф «Цена 
сокровищ». [12+]

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

Санкт-Петербург.
8.30 «Планета собак».

9.10 «Укротители 
звука». [12+]

10.05 Д/ф «Алексей 
Косыгин. Ошибка 
реформатора».

11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...» [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...» [12+]

16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Шесть соток 

счастья». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Костоправ». [12+]

0.50 Х/ф «Я его 
слепила». [12+]

2.55 Х/ф «Дикарка». [12+]

4.55 «Планета собак».
5.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол». [12+]

23.00 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона». [18+]

2.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 ЛОТ.
8.00 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

9.15 М/ф «Две сказки», 
«Дюймовочка».

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

2.35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»

8.50 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

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

10.55 Поедем, поедим!.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «Белый 

человек». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 

телевидение». [16+]

20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

22.40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]

0.35 «Сегодня. 
Вечер. Шоу». [16+]

2.20 Дикий мир.
3.05 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]

5.05 «Все будет
хорошо!» [16+]

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

8.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 Х/ф «101 далматинец».
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
12.30 Т/с «Кухня». [12+]

16.30 «Уральские
пельмени». [16+]

17.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2». [12+]

19.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Трансфор-
меры». [12+]

23.15 Х/ф «Высший 
пилотаж». [12+]

1.05 Х/ф «Ван 
Хельсинг». [12+]

3.30 Х/ф «Смертельный 
спуск. в ловушке 
у Йети». [16+]

5.10 М/с «Чаплин». [6+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Комеди Клаб». [16+]

19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 Х/ф «Человек из 
стали». [12+]

22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Закон 
доблести». [16+]

3.10 Х/ф «Безумные 
преподы». [12+]

4.55 Т/с «Пригород». [16+]

5.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 «Джейми у себя
дома». [16+]

7.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». [12+]

8.50 Т/с «Королек – птичка 
певчая».

«ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
Лирическая комедия.
Павел молодой и успешный: пре-
красная работа, сексапильная 
подружка, крутая тачка и любя-
щая мама, которая считает, что у 
сына нет ничего: ни жены, ни де-
тей, а значит, нет и счастья. Самое 
большое желание матери – чтобы 
у сына появилась семья. И вдруг, 
как из рога изобилия, на сына по-
сыпались дети. Что это, странное 
стечение обстоятельств? 
В ролях: Петр Красилов, Лариса 
Удовиченко, Анна Казючиц.
Россия, 2008 г.

Домашний 0.30Домашний 0.30
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15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

21.50 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Откуда берутся 
дети». [16+]

2.10 Д/с «Откровенный 
разговор». [12+]

5.10 Домашняя кухня. [16+]

5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Узник 

замка ИФ». [6+]

13.30 КВН на бис. [16+]

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

17.20 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

21.45 «+100500». [16+]

1.30 Х/ф «Узник 
замка ИФ». [6+]

4.15 Х/ф «Чудная 
долина». [12+]

5.45 Мультфильмы.

6.10 Марш-бросок. [12+]

6.40 Х/ф «Пари 
на любовь». [16+]

8.25 Православная 
энциклопедия. [6+]

8.55 Х/ф «Три толстяка».
10.20 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Психопатка». [16+]

17.00 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк». [12+]

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

23.35 «Война с особым 
статусом». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Т/с «Каменская». [16+]

2.05 Х/ф «У опасной 
черты». [12+]

3.55 Петровка, 38. [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 «Смотреть всем!» [16+]

5.50 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

23.20 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

1.00 Х/ф «Ночной 
продавец». [16+]

2.45 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
7.30 Х/ф «Баллада 

о солдате». [12+]

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

10.15 «Личный 
контроль». [12+]

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

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

15.40 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок». [12+]

18.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

20.35 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

23.15 Х/ф «Кин-дза-дза!». [12+]

1.40 Х/ф «Дознание 
пилота 
Пиркса». [12+]

3.15 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец». [12+]

6.30 Д/с «Моя правда». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».

11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.20 Д/ф «Свидание 
с Олегом Поповым».

14.15 Исторические 
концерты.

15.00 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера».

15.40 Фильм-спектакль 
«Картина».

16.20 «Эпизоды».
17.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
17.40 Х/ф «Гранатовый 

браслет».
19.10 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Его звали 
Стриж».

19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «Моя любовь».
22.05 Д/ф «Испытание 

чувств. Лидия 
Смирнова».

22.45 Большой джаз.

0.45 Д/ф «Год цапли».
1.35 Мультфильмы 

для взрослых.

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.55 Х/ф «Республика 

Шкид». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.40 «Папа сможет?» [6+]

10.35 Х/ф «Зайчик».
12.20 Х/ф «Очень важная 

персона».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Очень важная 

персона».
14.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». [16+]

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

20.00 Х/ф «Игра 
без правил». [12+]

21.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]

0.55 Х/ф «Укрощение огня».
4.15 Х/ф «Ваш сын 

и брат». [6+]

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

с Николаем 
Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «Монтана». [16+]

11.45 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос 

министру».
12.35 «24 кадра». [16+]

13.35 Х/ф «Погружение». [16+]

17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

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

19.00 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

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

«ДОМ СОЛНЦА»
Драма.
Не сказав ни слова родителям и 
своему перспективному жениху, 
Саша, первокурсница из благо-
получной семьи советских ди-
пломатов, отправляется на юг, 
навстречу своей судьбе вместе с 
Солнцем – таинственным героем 
и его странноватыми, увешанны-
ми «фенечками» друзьями. 
Режиссер: Гарик Сукачев.
В ролях: Станислав Рядинский, 
Светлана Иванова, Дарья Мороз, 
Иван Стебунов.
Россия, 2009 г.

Дом кино 20.00Дом кино 20.00
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20.30 Большой спорт.
20.50 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]

0.15 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. 
С. Харитонов 
(Россия) – К. Гарнер 
(США) (16+). [16+]

2.35 «За гранью».
3.05 «Иные».
3.30 «НЕпростые вещи».
4.00 Д/с «Смертельные 

опыты».
5.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

4.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования.

5.45 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

8.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования.

9.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

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

13.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования.

14.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

15.00 Плавание.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур де 
Франс.

16.30 Велоспорт. 
Классическая 
велогонка в Сан-
Себастьяне. Прямая 
трансляция.

18.30 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

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

20.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
HS 134. Командные 
соревнования.

21.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134. 
Прямая трансляция.

23.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. 
Серия WGP. Прямая 
трансляция. [16+]

1.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134.

2.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

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

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

12.10 М/с «Футурама». [16+]

17.55 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

18.50 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.10 М/с «Симпсоны». [16+]

21.00 «Марафон 
невыполнимых 
миссий». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

1.00 Т/с «Уилфред». [18+]

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

6.00 «Битва рэт-родов». [12+]

6.50 «Полный форсаж». [12+]

7.40 «Коллекционеры
авто». [12+]

8.30 «Дорожные 
ковбои». [12+]

9.20 «Войны 
за моллюсков». [16+]

10.10 «Ледяное золото». [12+]

11.00 «Гаражное золото». [12+]

11.50 «Битвы
за контейнеры». [12+]

12.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

13.30 «Полный форсаж». [12+]

14.20 «Коллекционеры
авто». [12+]

15.10 «Битва рэт-родов». [12+]

16.00 «Реставраторы
лодок». [12+]

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

17.40 «Аквариумный
бизнес». [12+]

18.30 «Пропажи 
на продажу». [12+]

21.00 «Пешком вдоль
Нила». [12+]

21.50 «Битвы
за контейнеры». [12+]

22.40 «Коллекционеры
авто». [12+]

23.30 «Аляска: семья
из леса». [16+]

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

1.10 «Инженерия 
невозможного». [12+]

2.00 «Гаражное золото». [12+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Битва рэт-родов». [12+]

4.24 «Коллекционеры
авто». [12+]

5.12 «Эффект
Карбонаро». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 «Аквариумный
бизнес». [12+]

10.35 Обезьянья жизнь. [12+]

11.00 Смертельно опасные 
змеи Китая. [16+]

11.50 Неизведанные
острова. [12+]

12.40 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

13.30 В дебрях Африки. [12+]

14.20 Врачи для горилл. [12+]

15.10 Кенийский забег. [16+]

16.00 Неизведанные
острова. [12+]

16.50 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

17.40 В дебрях Африки. [12+]

18.30 Врачи для горилл. [12+]

19.20 Кенийский забег. [16+]

20.10 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

21.00 Остин Стивенс. 
заклинатель змей. [12+]

21.50 Смертельно опасные 
змеи Китая. [16+]

22.40 Нападение акул. [16+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Обезьянья жизнь. [12+]

0.45 В пещеру льва.
2.25 Укротители 

аллигаторов. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

4.49 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Europa plus чарт». [16+]

6.30 «Starbook». [16+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 Х/ф «Каратэ-
пацан». [12+]

12.45 «Беременна в 16». [16+]

21.40 Х/ф «Хатико: Самый 
верный друг». [16+]

23.30 Х/ф «Остров Ним». [12+]

1.15 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.05 «Starbook. Звездные 
комплексы». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 М/ф «Гадкий 
утенок». [6+]
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10.45 М/ф «Высокая 
горка». [6+]

11.05 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]

11.30 М/с «101 
далматинец». [6+]

14.20 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

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

18.00 М/ф «Лерой 
и Стич». [6+]

19.30 М/ф «Питер Пэн».
21.00 Х/ф «Идеальная 

игрушка». [12+]

23.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]

0.40 Х/ф «Модная 
мамочка». [12+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.00 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Аленький 
цветочек», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Царевна-
лягушка».

7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».

10.55 М/с «Чарли и Лола».
13.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 «Форт Боярд». [12+]

16.30 М/с «Маша 
и Медведь».

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

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]

1.05 «Лабиринт науки».
1.30 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент». [12+]

2.50 «Мастер спорта».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!

  ДЕТСКИЙ МИР

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Все дело 

в брате». [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо».

9.00 Х/ф «Осенние 
колокола».

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Все дело 

в брате». [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо».

15.00 Х/ф «Осенние 
колокола».

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Все дело 

в брате». [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.55 Д/с «Тайная
 война». [12+]

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

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

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

14.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

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

16.00 Д/ф «Скрытые угрозы 
эдвардианской 
эпохи». [16+]

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

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

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

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

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

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

22.45 Д/с «Тайная война». [12+]

23.40 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

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

  
4.15 Х/ф «Миф 

об идеальном 
мужчине». [16+]

6.00 Х/ф «День Д». [16+]

7.30 Х/ф «Мама».
9.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]

10.10 Х/ф «Любовью 
за любовь».

11.40 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

14.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь...» [16+]

16.05 Х/ф «Старший сын».
18.25 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]

20.00 Х/ф «Дом 
Солнца». [16+]

21.40 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».

0.10 Х/ф «Тайна записной 
книжки». [12+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-4». [16+]

2.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

6.20 Х/ф «Подвиг 
разведчика». [6+]

7.50 Х/ф «Зависть 
богов». [16+]

10.00 Пульс города. [6+]

11.05 Х/ф «Ярослав
Мудрый». [6+]

13.35 Т/с «Братья
детективы». [16+]

16.35 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Т/с «Морской 

патруль-2». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Т/с «Морской 

патруль-2». [16+]

21.25 Х/ф «Жизнь 
за кадром». [12+]

23.00 «Вечер. Встречи». [6+]

23.30 Т/с «Скорая
помощь». [16+]

2.55 Х/ф «Что там, 
за поворотом?» [6+]

5.05 Д/с «Морская сила 
России». [12+]

5.40 Д/ф «Одри Хэпберн: 
магия стиля».

«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»
Детектив.
Алексей Михайлович Самарцев, 
майор в отставке, узнает, что 
его младший брат арестован как 
расхититель государственной 
собственности. Алексей не со-
мневается в брате и едет в Мо-
скву восстанавливать справедли-
вость...
Режиссер: Владимир Шамшурин.
В  ролях: Николай Пеньков, 
Светлана Тома, Александр Збру-
ев, Тамара Семина.
СССР, 1981 г.

Дом кино 0.10Дом кино 0.10
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ответный ход».
7.50 «Армейский 

магазин». [16+]

8.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые 
заметки». [12+]

10.00 Новости 
с субтитрами.

10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.

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

17.15 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Коллекция Первого 
канала. [12+]

18.50 Большой 
праздничный 
концерт к Дню 
воздушно-десантных 
войск.

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]

23.00 «Танцуй!» [16+]

1.00 Х/ф «Дежавю». [16+]

3.15 «Мужское /
Женское». [16+]

4.10 Контрольная 
закупка.

6.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

9.10 «Смехопанорама» 
Евгения 
Петросяна.

9.40 Утренняя почта.
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители». [12+]

12.20 Х/ф «Беспридан-
ница». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться 

разрешается.
16.00 Х/ф «Новый 

вызов». [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Клятва 

Гиппократа». [12+]

1.10 Х/ф «Отель 
для Золушки». [12+]

3.30 Д/ф «Алексей 
Косыгин. 
Ошибка 
реформатора».

4.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Пропажа 

свидетеля». [12+]

10.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол-2». [12+]

23.00 Х/ф «Девятые 
врата». [16+]

1.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

2.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 ЛОТ.
8.00 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». [12+]

9.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы 
в Простоквашино».

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «ОСА». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей». [16+]

0.35 Х/ф «Классик». [16+]

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

  НТВ

6.05 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

10.50 Д/ф «Вакцина 
от жира». [12+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2015-
2016. «Локомотив» – 
«Динамо». Прямая 
трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 Х/ф «Поцелуй 
в голову». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное 

признание. [16+]

20.20 Х/ф «Поезд 
на север». [16+]

0.05 «Большая 
перемена». [12+]

2.00 «Жизнь 
как песня». [16+]

3.00 Т/с «Брачный 
контракт». [16+]

5.00 «Все будет
хорошо!» [16+]

6.00 М/ф «Волчок».
6.05 М/с «Каспер, 

который живет под 
крышей».

7.20 «Мастершеф». [16+]

8.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

9.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2». [12+]

11.00 «Успеть 
за 24 часа». [16+]

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

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 «Уральские
пельмени». [16+]

16.30 Х/ф «Трансфор-
меры». [12+]

19.15 Х/ф «Повелитель 
стихий».

21.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг». [12+]

23.40 «Большой вопрос». [16+]

0.40 Х/ф «Смертельный 
спуск. в ловушке 
у Йети». [16+]

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

3.20 «Мастершеф». [16+]

4.15 М/с «Чаплин». [6+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

7.35 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 «Битва
экстрасенсов». [16+]

14.30 Х/ф «Человек из 
стали». [12+]

17.10 Х/ф «3 дня 
на убийство». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]

3.10 М/ф «Том и Джерри 
и Волшебник из 
страны Оз».

4.15 Т/с «Пригород». [16+]

4.45 Т/с «Никита». [16+]

5.35 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

6.30 Экономь 
с Джейми. [16+]

7.30 Д/с «Предсказания: 
Назад в будущее». [16+]

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
Приключенческий фильм.
Далекая южная страна взбудора-
жена появлением в прибрежных 
водах таинственного существа. 
Владелец шхуны для ловли жем-
чуга, жестокий и властный Дон 
Педро, решает выследить и пой-
мать это существо. Тем временем 
его невеста, прекрасная Гуттиэ-
ре, знакомится со странным мо-
лодым человеком по имени Их-
тиандр...
В ролях: Владимир Коренев, Ана-
стасия Вертинская.
СССР, 1962 г.

Дом кино 20.55Дом кино 20.55
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9.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Наследницы». [16+]

2.35 Д/с «Откровенный 
разговор». [12+]

4.35 Д/ф «Маленькие 
мамы-2». [16+]

5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

14.30 Х/ф «Бархатные 
ручки». [12+]

16.35 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

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

23.55 «+100500». [16+]

1.30 Х/ф «Узник 
замка ИФ». [6+]

3.30 Х/ф «Про уродов 
и людей». [16+]

6.05 Х/ф «Есть такой 
парень».

7.50 «Фактор жизни». [12+]

8.20 Х/ф «Железная маска».
10.55 Барышня 

и кулинар. [12+]

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

11.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

14.00 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются». [12+]

15.40 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

17.35 Х/ф «Краповый 
берет». [12+]

21.00 События.
21.15 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

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

1.00 Х/ф «Сыщик». [12+]

3.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

6.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

8.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

9.50 «Смех сквозь хохот». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

12.45 Т/с «Череп 
и кости». [16+]

20.20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

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

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

  100 ТВ

7.15 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец». [12+]

11.15 «Отражение». [12+]

11.45 Д/с «Моя правда». [12+]

12.35 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса». [12+]

14.20 Х/ф «Кин-дза-дза!». [12+]

16.45 Д/ф «Собачье сердце», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

17.30 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

20.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона». [12+]

22.50 Д/ф «Собачье сердце», 
«Неизвестная 
версия». [12+]

23.35 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

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

6.15 Д/с «Моя правда». [12+]

7.45 Союзмультфильм.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Гранатовый 
браслет».

12.05 «Легенды мирового 
кино».

12.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»

13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.55 Государственный 
академический 
Воронежский русский 
народный хор имени 
К.И. Массалитинова. 
Концерт.

15.00 «Театральная 
летопись. Избранное».

15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Династия без грима».
17.15 «Искатели».
18.00 Д/ф «Александр 

Вампилов».
18.40 Х/ф «Отпуск 

в сентябре».
21.00 «Хрустальный 

бал Хрустальной 
Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

22.25 Большая опера-2014.
0.10 Д/ф «Вобан. 

Пот сберегает 
кровь. Строитель 
и полководец».

1.35 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облачены 
в праздничные 
одеяния».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Точка отсчета». [6+]

8.25 Д/ф «Личное дело 
генерала 
Маргелова». [6+]

9.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

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

12.25 Х/ф «Пятеро 
с неба». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пятеро 

с неба». [12+]

14.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»

16.15 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». [16+]

1.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». [16+]

  
8.00 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 Х/ф «Путь». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 Х/ф «Монтана». [16+]

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Смешанные пары. 
Прямая трансляция из 
Казани.

16.30 «EXперименты».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани.

19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира 

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

20.45 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

21.35 Х/ф «Подстава». [16+]

1.20 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Трансляция из 
Бразилии. [16+]

3.00 «За кадром».

  ЕВРОСПОРТ

3.00 Велоспорт. 
Классическая 
велогонка 
в Сан-Себастьяне.



№16 (112) 
23 июля 2015

38 Воскресенье, 2 августа

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

6.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

7.00 Велоспорт. 
Классическая 
велогонка в Сан-
Себастьяне.

8.00 Мотогонки.
8.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. Малайзия. 1-я 
попытка. Прямая 
трансляция.

9.30 Плавание. 
Чемпионат мира. 
Казань. День 9-й. 
Прямая трансляция.

13.00 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Малайзия. 1-я 
попытка.

13.30 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
Малайзия.

14.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Малайзия. 2-я 
попытка.

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

16.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира. 
Казань.

17.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань. День 9-й. 
Прямая трансляция.

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

20.45 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134.

21.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при Закопане. 
HS 134. Прямая 
трансляция.

23.00 Велоспорт. Тур 
Польши. 1-й этап.

0.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. San Jose 
Earthquakes (США) – 
Portland Timbers (США). 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Чикаго 
Файер (США) – ФК 
Даллас (США). Прямая 
трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Железный 
человек». [12+]

7.10 М/с «Железный 
человек». [12+]

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

8.30 Т/с «Офис». [16+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

12.10 «Дурацкие дураки 
Мистера Ти». [16+]

12.35 «Тачки Рыбакина». [16+]

13.05 М/с «Закусочная
Боба». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Марафон 
невыполнимых 
миссий». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «International 
SmackDown». [16+]

1.00 Т/с «Уилфред». [18+]

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Гаражное золото». [12+]

6.50 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

7.40 «Битвы
за контейнеры». [12+]

8.30 «Экстремальные 
выходные с Беаром 
Гриллсом». [16+]

9.20 «Инженерия 
невозможного». [12+]

10.10 «Аляска: семья
из леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Аквариумный
бизнес». [12+]

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

13.30 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

14.20 «Гигантские мечи». [12+]

15.10 «Эффект
Карбонаро». [12+]

16.00 «Дорожные 
ковбои». [12+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Гигантские мечи». [12+]

21.50 «Эффект
Карбонаро». [12+]

22.40 «Полный форсаж». [12+]

23.30 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

0.20 «Войны 
за моллюсков». [16+]

1.10 «Выжить вместе». [12+]

2.00 «Экстремальные 
выходные с Беаром 
Гриллсом». [16+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Дорожные 
ковбои». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Обезьянья жизнь. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Обезьянья жизнь. [12+]

11.00 Остин Стивенс. 
заклинатель змей. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Королева львов. [12+]

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

14.20 Приключения 
панды. [12+]

15.10 Северная 
Америка. [12+]

16.00 Речные монстры. [12+]

16.50 Королева львов. [12+]

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

18.30 Приключения 
панды. [12+]

19.20 Северная 
Америка. [12+]

20.10 «Героические
собаки». [12+]

21.00 В пещеру льва. [16+]

22.40 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

23.30 «Аквариумный
бизнес». [12+]

0.20 Обезьянья жизнь. [12+]

0.45 Врачи для горилл. [12+]

1.35 «Джунгли Северной 
Америки. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Д/с Как прокормить 
крокодила. [16+]

4.02 В дебрях Африки. [12+]

4.49 «Героические
собаки». [12+]

5.36 Обезьянья жизнь. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.25 Популярная
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]

12.45 «Папа попал». [12+]

21.20 Х/ф «Каратэ-
пацан». [12+]

0.00 Х/ф «Хатико: Самый 
верный друг». [16+]

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

4.05 «Starbook. Звездные 
татушки». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 Это мой ребенок?!
11.30 М/с «101 

далматинец». [6+]

14.20 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]
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16.05 М/ф «Геркулес». [6+]

18.00 М/ф «Питер Пэн».
19.30 М/ф «Диномама». [6+]

21.10 Х/ф «Модная 
мамочка». [12+]

23.30 Х/ф «Идеальная 
игрушка». [12+]

1.20 Х/ф «Сестренка 
с приветом». [6+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.00 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав», 
«Просто так!» «Трое из 
Простоквашино».

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

7.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».

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

8.30 «Секреты маленького 
шефа».

8.55 М/с «Смурфики».
10.10 «Голос. Дети».
11.55 М/с «Фиксики».
12.55 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной 
доставки».

15.35 М/с «Гуппи 
и пузырики».

18.00 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша 
и Медведь».

23.00 М/с «Чарли и Лола».
1.30 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент». [12+]

2.50 «Мастер спорта».
3.15 «Пора в космос!»
3.30 «Звездная команда».
3.45 Ребята и зверята.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы.

6.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

9.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Сборник 

мультфильмов. [6+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

15.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Сборник 

мультфильмов. [6+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.55 Д/с «Команда 
времени».

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

9.10 Д/с «Тайная 
война». [12+]

10.05 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

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

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

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

14.10 Д/с «История римского 
Колизея». [12+]

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

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

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

18.05 Д/с «Vikings».
19.00 Д/с «По следам 

великих сражений».
20.00 Д/с «По железным 

дорогам бывшей 
империи».

21.00 Д/с «Великие 
памятники 
архитектуры». [6+]

22.30 Д/с «Секретные 
операции».

23.25 Д/с «Тайная война». [12+]

0.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

1.05 Д/ф «Шифровальщики: 
Забытые герои 
Блетчли-Парка». [12+]

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

2.55 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

3.50 Д/с «Команда 
времени».

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

  
4.15 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь...» [16+]

5.40 Х/ф «Звездный 
инспектор».

7.05 Х/ф «Похитители 
книг». [16+]

8.35 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]

10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [16+]

13.30 Т/с «Убойная 
сила-5». [16+]

14.30 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь...» [16+]

15.55 Х/ф «Высота».
17.35 Х/ф «Школа 

для толстушек». [12+]

20.55 Х/ф «Человек-
амфибия».

22.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]

0.05 Х/ф «Роман 
«alla russa». [16+]

1.30 Т/с «Убойная 
сила-5». [16+]

2.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [16+]

6.30 Х/ф «Шторм 
на суше». [12+]

7.45 «Слово». [6+]

8.00 Д/с «Спецназ второй 
мировой». [12+]

10.50 Д/с «Русский
характер». [12+]

11.45 «Телезнайки-
дайджест». [6+]

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.55 Д/с «Оружие 
победы». [12+]

13.05 Х/ф «Секретный 
фарватер». [16+]

17.55 Х/ф «Топкапи». [12+]

20.00 Х/ф «Разорванный 
круг». [16+]

21.25 Х/ф «Магистраль». [16+]

23.00 Х/ф «Доброго вечера, 
миссис Кэмпбелл». [12+]

0.50 Д/с «Спецназ второй 
мировой». [12+]

3.25 Д/с «Русский
характер». [12+]

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

«ОТВЕТНЫЙ ХОД»
Боевик.
Для многих настоящих мужчин 
служба в армии, судьба защитни-
ка Отечества начинались с меч-
ты стать десантником. В самом 
разгаре крупные учения Совет-
ских Вооруженных сил. «Южные» 
должны силами морского и воз-
душного десантов захватить бе-
реговой аэродром и развить на-
ступление вглубь «вражеской» 
территории... 
В ролях: Михай Волонтир, Борис 
Галкин, Анатолий Кузнецов.
СССР, 1981 г.

Дом кино 22.40Дом кино 22.40
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Буквы разные писать 
тонким перышком в тетрадь

Коллеги ее любят, уважают
и очень хорошо знают не толь�
ко как профессионала, но и как
человека очень скромного. У
них даже сомнений нет, что са�
ма Наталия Евгеньевна вряд ли
согласилась бы рассказывать о
своих заслугах. Поэтому сегод�
ня о Наталии Евгеньевне Рома�
новой рассказывают ее коллеги
— директор школы №311 Веро�
ника Львовна Виноградова и
заместитель директора по учеб�
но�воспитательной работе, ее
коллега и подруга, заслужен�
ный учитель РФ Галина Лео�
нидовна Холодок.

Она не боится
учиться и сегодня

Что такое учитель? Это
друг, руководитель, наставник.
Это первый звонок, первый
учебник, первая победа, первая
пятерка, первые открытия. Все
это наша Наталия Евгеньевна. 

Она — коренная ленинград�
ка. Ее отец был рабочим, а мама
домохозяйкой, воспитывавшей
ее и брата. Почти всю жизнь
семья прожила на проспекте
Юрия Гагарина, в деревянном
доме, который, когда шел под
снос, даже номера не имел.
Современную квартиру во
Фрунзенском районе Наталия
Евгеньевна получила только
около десяти лет назад.

Наталия Евгеньевна — учи�
тель по призванию. И, по ее
собственному признанию, хо�
тела быть им всегда. В школе
успевала по всем предметам,
вела большую общественную
работу, а первым ее воспитан�
ником стал одноклассник, не
отличавшийся примерным по�
ведением и успеваемостью.
Она взялась за его перевоспи�
тание и блестяще справилась с
этой задачей. Ее и сегодня от�
личает умение поставить цель
и избрать пути ее достижения.

Уже вступив в пору элегант�
ного возраста, Наталия Евгень�
евна блестяще освоила компью�
тер и все интернет�технологии:
работу с электронной почтой,
интерактивной доской, мобиль�
ным компьютерным классом.
Теперь она с успехом использу�
ет это в работе, создавая презен�
тации, включая инновационные
методы подачи материала в
учебный процесс. Причем эти
методы иногда совершенно не
связаны с интернетом или высо�
кими технологиями. Наталия
Евгеньевна, например, одной из

первой стала вводить в учебный
процесс конструкторы «Лего»,
роботов на батарейках. Она и
сама чему�то училась у своих
малышей, владеющих совре�
менными гаджетами лучше лю�
бого взрослого.

Ее отличает потрясающая
работоспособность. Даже нахо�
дясь в отпуске, она не перестает
думать о школе. Например, в
этом году, еще за два месяца до
начала нового учебного года, На�
талия Евгеньевна подготовила
все рабочие программы, ведь 1
сентября она встретится с новы�
ми своими учениками — перво�
клашками. Глядя на нее, неуто�
мимую, полную творческих идей,
хочется работать еще лучше.

Каждый день
стремится 
к совершенству

Секрет ее успеха прост.
Школу она считает своим до�
мом, в котором должно быть
хорошо в первую очередь ре�
бенку. И делает все, чтобы соз�
дать на своих уроках атмосфе�
ру свободы, братства и ситуа�
цию успеха для учеников. На�
талия Евгеньевна умеет пре�
поднести материал доступно,
эмоционально, увлекая детей
на глубокое изучение предмета.
Основательная теоретическая
подготовка, тщательный отбор
методов и приемов ведения
каждого урока, умение при�
влечь дополнительный матери�
ал делают ее уроки интересны�
ми, содержательными, воспи�
тывающими. А ее стремление к
совершенствованию педагоги�
ческого мастерства, ответ�
ственность за результаты свое�
го дела, профессиональная
компетентность, широкая эру�
диция, принципиальность, от�

Наталия Евгеньевна РОМАНОВА
преподает в школе №311 уже 45
лет. Она пришла туда в 1969 году,

сразу после окончания педагогического
училища №1 им. Некрасова, и с тех пор
школа №311 — единственное место ее ра�
боты. 1 сентября для Наталии Евгеньев�
ны начнется 46�й учебный год, а 25 июля
она отмечает свой юбилей.

Наталия Евгеньевна Романова
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зывчивость, трудолюбие, рабо�
тоспособность, дисциплиниро�
ванность, организованность и
настойчивость заслужили ува�
жение и авторитет в коллекти�
ве учителей, учеников и роди�
телей.

Конечно, ни один ребячий
коллектив не может быть иде�
альным. Но когда возникают
проблемы, Наталия Евгеньевна
всегда умеет убедить, найти
компромисс и выход из любой
сложной ситуации. Знает обо
всех проблемах и бедах своих
учеников, сама старается помо�
гать и учит детей помогать друг
другу. Она стремится воспиты�
вать сплоченный коллектив, и
дружеские отношения в классе
под ее руководством складыва�
ются без труда. Наталия Ев�
геньевна как педагог и клас�
сный руководитель поощряет
активность своих учеников,
поддерживает их стремление к
порядочности, доброте, вернос�
ти в дружбе, готовности прийти
на помощь. Неудивительно, что
все ее выпускники�четверо�
классники любят и помнят
свою первую учительницу.

В конце этого учебного года
произошел показательный слу�
чай. Семья одного из четверо�
классников — учеников Ната�
лии Евгеньевны переехала в
другой район, и ребенок пошел
в другую школу. Недавно при�
ходила его мама и рассказыва�
ла, что сын требует вернуть его
обратно, чтобы быть рядом со
своей первой учительницей.

Родители — 
первые помощники
педагога

Сама Наталия Романова
считает, что ей очень повезло с
последним выпуском. Четыре
года она, ученики и их родите�
ли жили как одна сплоченная
семья. Четвертый класс, в кото�
ром она была классным руко�
водителем, — активный, спор�
тивный, самостоятельный. Ре�
бята участвуют в обществен�
ной жизни, активно принима�
ют участие во всех школьных и
районных акциях, конкурсах и
даже во всероссийских и меж�
дународных дистанционных
олимпиадах, где также занима�
ют призовые места. Не случай�
но этот класс становился «луч�
шим классом» в школе.

Родительский комитет так�
же является «лучшим роди�
тельским комитетом» школы
по итогам года. Конечно, Ната�
лия Евгеньевна проводит боль�
шую работу — индивидуаль�
ные встречи, беседы, роди�
тельские собрания, анкетиро�
вание. Но и сами родители это�
го выпуска оказались активны�
ми помощниками и творчески�
ми людьми. Они организовы�
вали походы, экскурсии, вече�
ра отдыха, конкурсы и сорев�
нования. А к выпуску сами на�
писали сценарий праздника и
собственными силами подго�
товили для своих детей настоя�
щий выпускной бал. 

Основатель
педагогической
династии

Индивидуальный подход к
решению сложных педагоги�
ческих задач позволяет ей уйти
от шаблона к творческому раз�
нообразию, прогнозировать ре�
зультаты успехов детей. Она
щедро делится опытом работы
с коллегами: проводит откры�
тые уроки, мастер�классы,
творческие отчеты. Наталия
Евгеньевна публикуется в пе�
чатных и электронных издани�
ях разного уровня.

О том, каким авторитетом
Наталия Евгеньевна Романова
пользуется как педагог, гово�
рит и тот факт, что она стала
основателем учительской ди�
настии. В школе №311 училась
ее дочь Мария, тоже ставшая
учительницей, а затем и внучка
Виктория, которая окончила
школу с серебряной медалью.

За успехи, достигнутые в
обучении и воспитании детей,
Наталия Евгеньевна награжде�
на двумя почетными грамота�
ми Министерства образования
Российской Федерации, Коми�
тета по образованию Санкт�Пе�
тербурга, отдела образования
администрации Фрунзенского
района.

Записала 
Ксения КИРИЛЛОВА

Ученики Наталии Евгеньевны
любят, уважают своего педагога
и в случае вынужденного расста�
вания очень переживают разлу�
ку. Недавно семья одного из чет�
вероклассников — учеников На�
талии Евгеньевны переехала в
другой район, и ребенок пошел в
другую школу. Недавно приходи�
ла его мама и рассказывала, что
сын требует вернуть его обрат�
но, чтобы быть рядом со своей
первой учительницей.
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Знакомьтесь: «Клуб юннатов»

История «Клуба юннатов»
запечатлена в книгах, ведь его
организатором был известный
ленинградский писатель�нату�
ралист Андрей Михайлович
Батуев, который в далеком
1957 году отдал часть живот�
ных своего обширного домаш�
него зоопарка дому пионеров и
начал работать с ребятами, ин�
тересовавшимися жизнью при�
роды. Книги Андрея Михайло�
вича, самая известная из кото�
рых — «Шесть континентов
под одной крышей», давно ста�
ли библиографическими ред�
костями, а клуб и сейчас живет
и развивается.

Несмотря на перемены в
стране, руководителям нашего
ДДЮТ и «Клуба юннатов»
всегда удавалось отстаивать

интересы ребят, которых вол�
нует живая природа, которые
хотят не только знать о ней по�
больше, но и что�то сделать для
ее защиты. Одним из источни�
ков такой «живучести» клуба
юннатов является прежде всего
его основа, его визитная кар�
точка, его гордость и предмет
постоянной заботы — пушис�

тые, пернатые, чешуйчатые
обитатели.

Сейчас в клубе более 100
видов животных, среди кото�
рых множество амфибий и реп�
тилий, большие и мелкие попу�
гаи, обезьяны, грызуны — от
крупных агути и сурка до ми�
ниатюрных хомячков и очень
редко содержащихся в неволе
слепушонок. Много интерес�
ных беспозвоночных живот�
ных, среди которых прозрач�
ные креветки и огромные улит�
ки�ахатины, тропические тара�
каны и палочники.

Их всех вместе взятых едва
ли можно назвать коллекцией
животных, поскольку коллек�
цию собирают более или менее
целенаправленно, а наши оби�
татели попадают в «Клуб юн�
натов» самыми разнообразны�
ми путями и чаще всего вне
всяких наших планов.

У каждого из них есть свои
«квартиры» — клетки, террари�
умы, вольеры, в которых они
живут постоянно, в которых
они испытывают радость
детства, отцовства или материн�
ства, горечь болезни или рас�
ставания, тоску одиночества,
томление ожидания встречи.
Даже небезызвестный кроко�
дил Гена, который работал в зо�
опарке крокодилом, имел дом и
работу. Наши животные рабо�
тают на дому или живут на ра�
боте и во всем зависят от нас —
детей и взрослых, которые за�
частую бывают весьма бесцере�
монны.

Очень часто посетители зо�
опарков, жалея узников волье�
ров и загонов, рекомендуют от�
пустить на волю всех «бедных
зверюшек». Поэтому и перед
нами всегда стоит вопрос о пра�
вомочности содержания жи�
вотных в условиях клуба. Ведь
во многих странах нет зоопар�
ков, поскольку держать живот�
ных за решетками негуманно.
Имеем ли мы право, воспиты�

К луб юных натуралистов ДДЮТ
Фрунзенского района — один из
старейших коллективов Санкт�

Петербурга. Место это известно многим
поколениям любителей животных не
только нашего города, но и всего бывше�
го СССР.

Педагог  И.Б. Горелова показывает ребятам кулика�кроншнепа, 
принесенного жителями района

Алена Докадкина выкармливает
сову�сипуху
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вая любовь к животным, запи�
рать их в клетки?

Ответ на этот вопрос дает
более пристальный взгляд на
основные группы наших жи�
вотных. Для рыб, рептилий, ам�
фибий, насекомых моделиру�
ются условия, максимально
сходные с природными. Имен�
но поэтому аквариумистика и
террариумистика сейчас на пи�
ке популярности. Большинство
птиц клуба — это мелкие попу�
гаи и тропические ткачики,
обитающие в условиях неволи
уже не одну сотню лет и
чувствующие себя при этом
очень неплохо, регулярно раз�
множаясь. Многие звери отно�
сятся к так называемым лабо�
раторным животным. Это кры�
сы, морские свинки, хомячки,
кролики, песчанки, которые
очень далеки от своих вольных
родственников и просто не вы�
жили бы в природе. Но для нас
они очень важны, поскольку
они — первые, с кем непосред�
ственно и безопасно контакти�
руют ребята, приходящие к нам
на занятия.

А для некоторых животных
с трудной судьбой наш «Клуб
юннатов» стал единственно
возможным местом существо�
вания. Так, трагедия поставила
под вопрос существование в зо�
опарке макаки Луши, лишив�

шейся ноги. Печальная участь
ожидала маленького капуцина
и огромную шпороносную че�
репаху, перенесших тяжелые
болезни. Эти инвалиды нашли
приют у нас в клубе.

Нередко у нас «оседают»
брошенные крысы и хомячки,
которых находят на лестницах
жилых домов, морские свинки
и попугаи, от которых отказы�
ваются их хозяева из�за проб�
лем со здоровьем (часто живот�
ные могут стать причиной ал�
лергии) или по семейным об�
стоятельствам. Много у нас
«искусственников» — детены�
шей разных животных, лишен�
ных материнской заботы. Их
приходится выкармливать, но
вернуть их к нормальной жиз�
ни в природе или зоопарке не�

возможно. Это сурикаты и
яванская макака Маня, ворона
Малышка и сова Сипу.

К счастью, животные с из�
ломанной судьбой находят у
нас не только пристанище, но и
особую любовь и заботу ребят�
юннатов. Для детей такой опыт
сострадания очень важен, и
жизнь показывает, что впослед�
ствии он помогает нашим вы�
пускникам относиться к окру�
жающим с большим понимани�
ем и вниманием.

Е.Е. ДЕНИСЕНКО, 
методист 

по естественно�научному
направлению,

Д.Б. НИКИТИН, 
зав. отделом естествознания

ДДЮТ

Занятие по программе «Юные любители природы». Изучаем змейАлина Шилова демонстрирует
африканского королевского питона

Питомцы клуба. Эти сурикаты выкормлены
искусственно в 2015 году.
Обезьянка�игрунка (на фото слева)
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Место для встреч 
и общения любителей книг

В рамках акции состоятся
встречи с писателями, выступ�
ления известных артистов и
творческих коллективов, орга�
низована выставка картин. Про�
ект реализуется при поддержке
Комитета по печати и связям со
средствами массовой информа�
ции, Русского музея и писа�
тельских организаций города.

На церемонии открытия
участников и гостей «Книжных
аллей» приветствовали губер�
натор Санкт�Петербурга Геор�
гий Полтавченко, директор
Русского музея Владимир Гу�
сев, писатель Николай Коняев.

Георгий Полтавченко под�
черкнул, что проект «Книжные
аллеи» — продолжение Санкт�

Петербургского международ�
ного книжного салона, который
проводился в нашем городе уже
в десятый раз в мае этого года:
«Петербург — город думающих,
читающих людей. И писатели,
и все любители книги должны
иметь место для встреч, для об�
щения, для приобретения нови�
нок. И такая возможность те�
перь есть у всех, кто придет на
“Книжные аллеи”».

Губернатор особо отметил,
что традиция продавать книги
на улице была в нашем городе и
раньше. В разные годы их про�
давали в шатрах в Апраксином
дворе и на Аничковом мосту.
«Возрождение этой традиции
— правильная идея. И чем
больше будет таких добрых
традиций, тем интереснее бу�
дет жить в Петербурге», — ска�
зал Георгий Полтавченко и
подчеркнул, что и книги, и пе�
риодические издания на
«Книжных аллеях» будут про�
даваться по ценам ниже, чем в
магазинах и у операторов рас�
пространения.

Губернатор осмотрел па�

вильоны, в которых выставлены
книги, побеседовал с писателя�
ми и покупателями книг. Он об�
менял несколько книг из лич�
ной библиотеки на пред�
ставленные издания. Георгий
Полтавченко также купил нес�
колько книг детям, которые
пришли на акцию с родителями.

Планируется, что «Книж�
ные аллеи» будут проводиться
ежегодно. В этом году они бу�
дут работать до 3 октября с
10.00 до 22.00.

В ближайшие выходные:
— 25 июля: в 12.00 — попу�

лярные песни, романсы, песни
советской эстрады исполняют
лауреаты международных кон�
курсов Наталья Сорокина,
Андрей Свяцкий; в 14.00 — за�
служенный артист России Вик�
тор Дукальтетенко (баян), со�
листы — лауреаты международ�
ных конкурсов Светлана Тане�
ева (сопрано), Анна Воронина
(сопрано), Леонид Репин (те�
нор), Леонид Гладков (бас); в
16.00 — государственный хорео�
графический ансамбль «Бары�
ня», художественный руково�
дитель — заслуженная артистка
России Татьяна Тимохина;

— 26 июля: в 12.00 — струн�
ный квартет им Н.А. Римского�
Корсакова (вальсы, польки, ма�
зурки, менуэты), художествен�
ный руководитель Михаил
Бондарев; в 14.00 — народный
артист России Сергей Новожи�
лов (С. Есенин, Ф. Тютчев и
другие), музыкальное оформ�
ление — «Русское трио» (в сос�
таве: М. Белановская (домра),
С. Щудлюк (балалайка), Ф.
Новиков (баян)); в 16.00 — го�
сударственный хореографиче�
ский ансамбль «Барыня», худо�
жественный руководитель —
заслуженная артистка России
Татьяна Тимохина.

ВПетербурге 18 июля стартовал но�
вый проект — «Книжные аллеи у
Михайловского замка Русского му�

зея». На открытом пространстве у север�
ного фасада Михайловского замка раз�
вернута выставка книг и периодических
изданий. Петербуржцам и гостям предло�
жено более 15 тысяч наименований книж�
ной продукции. Организован также об�
мен книг и концертная программа.
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Братские могилы

Сам Высоцкий всегда на�
зывал «Братские могилы» сво�
ей первой военной песней и
многие свои концерты начинал
именно с нее. Впервые она бы�
ла исполнена в 1963 году на дне
рождения отца поэта, Семена
Владимировича, полковника и
почетного гражданина городов
Кладно и Праги.

Владимир Высоцкий пред�
лагал эту песню для спектакля
Театра на Таганке «Павшие и
живые», для момента, когда
прямо на сцене зажигался Веч�
ный огонь, и хотя в спектакль
она так и не вошла, иногда Вы�
соцкий на выступлениях анон�

сировал ее именно как песню из
спектакля. На некоторых встре�
чах со слушателями автор пос�
вящал песню Марку Бернесу.

Считается, что именно ис�
полнение Марком Бернесом
«Братских могил» в фильме «Я
родом из детства», в котором сам
Высоцкий сыграл роль танкиста
Володи, стало первым офици�
альным признанием Высоцкого
как автора�исполнителя — его
имя указано в титрах. 21 августа
1966 года песня в исполнении
Бернеса прозвучала по радио в
передаче «С добрым утром», в
феврале 1967 года ее текст был
напечатан в журнале «Новые
фильмы» (первая публикация
Высоцкого в прессе), также пес�
ня выходила на пластинках�
миньонах в 1972 и 1979 годах.

Владимир Высоцкий о
Марке Бернесе: «Я с ним был
знаком, в конце жизни дружил
с ним, и он пел эту песню и на
концертах потом. А нам нужен
был голос, который бы звучал
после войны сразу. И во время
войны. Чтоб было такое узна�
вание голоса. И вот во время
сцены, когда женщины с запла�
канными глазами подходят к
стене, которая вся выщерблена
пулями и снарядами, и кладут
к могиле неизвестных солдат
кто цветы, кто зелень, в это вре�
мя Марк Бернес поет эту са�
мую песню...

Было одно письмо от жен�
щины, на глазах которой в 42�м
году расстреляли двоих ее сы�
новей. Она лишилась памяти.
В течение многих�многих лет
все силилась вспомнить, где же

это было. И вот она нам напи�
сала письмо, что когда зазвуча�
ла песня «Братские могилы»,
то она вспомнила место, где
случилась эта трагедия. А этого
места не было. Мы его сами
построили. Вы понимаете? Но
было такое сильное воздей�
ствие на нее вот этой вот сце�
ны: сочетания музыки, текста и
изображения вместе, что она
подумала, что вот это было
здесь на самом деле».

Одно из своих самых знаменитых
стихотворений�песен «Братские
могилы» Владимир Высоцкий на�

писал в 1963 году. Известность песня по�
лучила после выхода на экраны фильма
Виктора Турова «Я родом из детства»
(1965), где ее исполнил Марк Бернес, но
и сам Владимир Высоцкий спел фрагмент
из нее.

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают —
К ним кто�то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!

Владимир Высоцкий

Кадры из фильма «Я родом из
детства»

Марк Бернес
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Афиша городских мероприятий
Большой фестиваль еды
«О, да! Еда!» в ЦПКиО
25—26 июля, 11.00—20.00

«О, да! Еда!» традицион�
но представит гостям
гастрономическую пано�
раму Петербурга, а также
в формате мастер�клас�
сов и лекций познакомит
с профессионалами ин�
дустрии: шеф�поварами и
рестораторами, извест�
ными как в России, так и
за рубежом. Одна из мис�
сий фестиваля — это по�
пуляризация здорового
образа жизни. Так, для
гостей будет работать
открытый кабинет дието�
лога, в котором любой
желающий сможет про�
консультироваться и по�
лучить советы по пра�
вильному питанию.
В этом году тема фести�
валя в Санкт�Петербурге
звучит как «Петербург�
ская кухня». Столичное
положение Санкт�Петер�
бурга в петровскую эпоху
и близость к Европе поз�
волили сформировать
особенные кулинарные
традиции, связанные с
ресторанным делом. Рес�
торанные критики и гур�
маны�летописцы счита�
ют, что именно здесь об�
разовался гармоничный
сплав богатейшей сытной
русской кухни с изящной
легкой утонченной фран�
цузской, и еще понемногу
добавились итальянская,
немецкая и голландская.
На грядущем фестивале
его участники и гости бу�

дут иметь возможность
исследовать феномен пе�
тербургской кухни с по�
мощью ресторанов�
участников, которые
представят по одному
блюду в рамках темы.
Территория в 20 000 кв.
метров будет разделена
на тематические зоны:
три больших фудкорта с
ресторанами, маркет,
фермерский рынок с про�
дуктами от локальных
производителей, детская
кулинарная школа
«Юный локавор», гастро�
номический театр, лекто�
рий под открытым небом.
В лектории под откры�
тым небом соберутся рес�
тораторы, шеф�повара,
телеведущие кулинарных
программ, журналисты и
обсудят актуальные воп�
росы ресторанного бизне�
са и гастрономии.
В период проведения ме�
роприятия на территории
фестиваля будет функци�
онировать фермерский
рынок, где будут собраны
натуральные и свежие
продукты от лучших ло�
кальных производителей.
На спортивной площадке
пройдут занятия по раз�
личным направлениям, в
том числе по бегу, йоге и
пилатесу. 
ЦПКиО им. С.М. Кирова,
на Елагином острове
Подробная программа на
сайте spb.одаеда.рф

Театральный фестиваль
«Звезды белых ночей» 
в Мариинском театре

«Звезды белых ночей» —
едва ли не самый значи�
тельный фестиваль клас�
сической музыки в Пе�
тербурге. И уж точно са�
мый масштабный. Он
проходит на сцене ста�
рейшего петербургского
театра — Мариинского. В
этом году театр задей�
ствовал все три свои пло�
щадки: основная и новая
сцены, включая четыре
камерных зала в новом
здании «Мариинский�2»,
а также концертный зал
на улице Декабристов.
Такой масштаб фести�
валь приобрел не случай�
но. В его программе заяв�
лено 200 спектаклей. И
оперно�балетная, и кон�
цертная афиши фестива�
ля полны интересных со�
бытий с участием и на�
ших замечательных ар�
тистов, и приглашенных
звезд. На камерных кон�
цертах в залах «Мариин�
ского�2» театр предста�
вит молодое поколение
артистов — и оперы, и со�
листов оркестра, — и мас�
теров.

Экскурсия на старинный
корабль «Полтава» 
До 31 августа. 
10.00— 19.00

Экскурсия на старинный
корабль «Полтава» в му�
зее «Историческая верфь
“Полтава”».
Уникальнейшая возмож�
ность появилась и у пе�
тербуржцев, и у гостей
города — они могут под�

няться на борт боевого
линейного корабля «Пол�
тава». Для экскурсион�
ных посещений открыта
верфь в Лахте. Экскур�
санты смогут наблюдать
за интереснейшим про�
цессом — строительством
копии одного из самых
знаменитых кораблей.
Они узнают также много
интересной информации
о судостроении в период
с XVIII по XXI век.
Музей «Историческая
верфь “Полтава”» (п. Лах�
та, Береговая ул., 19�а)
Билеты от 200 до 500 руб�
лей

Экскурсия на трамвае 
из прошлого
По выходным дням 

Экскурсии на ретротрам�
вае в Музее городского
электрического транс�
порта. 
Пока это единственный
маршрут, проезжая по ко�
торому, петербуржцы и
гости города могут уви�
деть достопримечатель�
ности Петербурга сквозь
окна довоенного вагона.
Трасса пролегает от Му�
зея городского электри�
ческого транспорта на
Васильевском острове на
Среднем проспекте, 77,
по Среднему проспекту,
Кадетской линии, Тучко�
ву мосту, проспекту Доб�
ролюбова, Кронверкско�
му проспекту, Троицкой
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Информация о числен�
ности муниципальных
служащих, работни�

ков муниципального учрежде�
ния и фактических затратах
на их содержание за 2�й квар�
тал 2015 года.

Муниципальный Совет:
— численность муниципаль�
ных служащих — 3 чел.;
— фактические затраты на их
денежное содержание — 
395,1 тыс. руб.

Местная администрация:
— численность муниципаль�
ных служащих — 13 чел.;
— фактические затраты на их
денежное содержание — 
2234,0 тыс. руб.

Муниципальное учреждение
культуры «Наш дом»:
— численность работников —
10 чел.;
— фактические затраты на их
денежное содержание — 
1021,0 тыс. руб.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №15 (111)
от 16 июля

Информация 
МО «Купчино»

официально
площади, Троицкому
мосту, Садовой улице,
Сенной площади до
площади Тургенева и
обратно.
Музей городского
электротранспорта
(Средний проспект
В.О., д. 77)
Билеты — 150 рублей

Спектакль�
путешествие 
«Remote Петербург» 
Каждую среду, 
субботу и воскресенье 
до 30 августа 

Действие спектакля
разворачивается в го�
родском пространстве.
Название постановки
можно перевести как
«Петербург. Взгляд со
стороны».
Это спектакль без ак�
теров. В путешествие
по Петербургу отправ�
ляется группа из 50
зрителей, которую ве�
дет аудиогид. Прогул�
ка напоминает захва�
тывающую компью�
терную игру: следуя
указаниям голоса в на�
ушниках, зрители по�
лучают возможность
увидеть жизнь города
и самих себя в новом,
неожиданном ракурсе.
Спектакль «Remote
Петербург» — совмест�
ный проект БДТ име�
ни Г.А. Товстоногова и
компании Rimini
Protokoll. Санкт�Пе�
тербург стал первым
российским городом в
проекте Remote X:
премьера спектакля
состоялась 19 июля

2014 года. Спектакль
состоит в списке самых
заметных театральных
событий сезона 2013—
2014 гг. по мнению экс�
пертов российской на�
циональной театраль�
ной премии «Золотая
Маска».
Подробнее на сайте
Большого драматиче�
ского театра 
bdt.spb.ru/спектакли/
remote�петербург

Велокарнавал 
«Яркая ночь» 
Праздник состоится 
в ночь с 1 на 2 августа.
Начало в 23.00 
на Дворцовой площади 

Это красочный ночной
заезд, участниками ко�
торого могут стать ве�
лосипедисты и ролле�
ры, украшающие свои
транспортные средства
невероятно красивым
светодиодным обору�
дованием или надева�
ющие светодиодные
костюмы. Организо�
ванная колонна от�
правляется по улицам
Санкт�Петербурга и
«раскрашивает» их в
яркие цвета, создавая
позитивное настрое�
ние не только для
участников, но и для
всех случайных свиде�
телей этого яркого ве�
локарнавала. 
Цель этого проекта —
привлечение людей к
ведению здорового об�
раза жизни. Задачи:
— обезопасить велоси�
педистов, роллеров,
скейтеров, катающих�

ся в темное время су�
ток, через использова�
ние светодиодных или
светоотражающих эле�
ментов;
— привить знания и
навыки для безопас�
ной езды по проезжей
части;
— популяризировать
мероприятие и сделать
его ежегодным массо�
вым и зрелищным со�
бытием;
— предоставить участ�
никам площадки для
позитивного время�
препровождения.
Подробности на сайте
velokarnaval.ru

Сольный концерт
Эдиты Пьехи 
31 июля. 
Начало в 19.00

Согласно многолетней
доброй традиции на�
родная артистка СССР
Эдита Станиславовна
Пьеха большим празд�
ничным концертом от�
метит свой день рож�
дения на сцене БКЗ
«Октябрьский».
Эдита Станиславовна
подарит публике луч�
шие песни разных лет.
И, конечно, эта празд�
ничная программа обе�
щает быть необычной
во всем — от оформле�
ния и сценической
постановки до самой
певицы, которая уже
полвека не перестает
нас радовать и удив�
лять.
БКЗ «Октябрьский»
Цена билетов от 500 до
2500 рублей
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Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа

ОВЕН
Если вы имеете четкий план

действий на ближайшее время,
будьте готовы к тому, что его реализа�
ция не будет легкой. Вам придется
отстаивать свою позицию, но битва за�
вершится в вашу пользу, так как вы
используете для этого аргументы, а не
эмоции.

ТЕЛЕЦ
Чтобы воплотить в жизнь ва�

ши грандиозные планы, снача�
ла нужно завершить то, что начали ра�
нее, подвести итоги уже сделанного.
Определите, чего вы хотите, составьте
план действий. Это точно поможет.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно интуиция, а не разум�
ные доводы помогут принять

вам правильное решение. Вы без осо�
бых усилий определите, кто является
вашим сторонником, а кто – скрытым
противником. Но не разоблачайте тех,
кто сегодня не с вами. Возможно, они
станут вашими настоящими помощ�
никами.

РАК
На профессиональном попри�

ще вас ждут хорошие перспек�
тивы, есть шанс получить повышение,
прибавку к зарплате. Но не засижи�
вайтесь на работе допоздна, вам необ�
ходимо хорошо высыпаться и быть в
форме. Тогда все получится.

ЛЕВ
Творчество и романтические

приключения лучше отложить
на время. Займитесь хозяйством, наве�
дением порядка в планировании поку�
пок. Удачными и приятными будут
встречи с давними друзьями, бывши�
ми коллегами, которых вы давно не
видели.

ДЕВА
Смело можете дать выход ад�

реналину, отправиться на по�
иски приключений. Вам будет весело
и интересно. Но если рядом появится
человек, который вежливо заметит,
что вы забыли о чувстве меры, послу�
шайте его совета.

ВЕСЫ
Самое время заняться укреп�

лением отношений в семье, а
если вы еще не состоите в законном
браке, начать серьезные отношения.
Романтические свидания с потенци�
альными женихами и невестами могут
стать очень перспективными для вас. 

СКОРПИОН
Вряд ли вас ждут на этой неде�
ле грандиозные перемены, но

успехи в работе, удачные покупки
(особенно если захотите обновить
свой гардероб) вас порадуют. Если со�
бираетесь в отпуск, не забудьте найти
себе хорошую компанию.

СТРЕЛЕЦ
Вы у порога важных перемен.

Возможно, вас ждут неожидан�
ные новости. Возможно, вам придется
внести существенные изменения в
свою жизнь и детально проанализиро�
вать последние достижения, чтобы
встретить обновление во всеоружии.

КОЗЕРОГ
Если вы задумали что�то гран�
диозное, хотите реализовать

новый проект, для этого наступает хо�
рошее время. И даже если друзья или
коллеги скажут, что вы слегка сошли с
ума, не верьте – победа будет за вами.
Самое главное – прислушивайтесь к
подсказкам судьбы. 

ВОДОЛЕЙ
Пора признаться себе, что ва�

ше упадническое настроение
— следствие очень напряженной рабо�
ты. Пора в отпуск, хотя бы кратко�
срочный. Отправляйтесь на природу,
подышите свежим воздухом, и бод�
рость духа, ясность мысли вновь будут
вашими помощниками. 

РЫБЫ
Повышенного внимания сей�

час требуют ваши близкие. Не
пренебрегайте тем, что им нужна ваша
поддержка. Возможно, стоит отвлечь�
ся от всех других дел и посвятить себя
семейным вопросам. Даже если вы
чувствуете усталость, не отказывайте
близким в общении.

27 июля, пн.
Благоприятный день для
стрижки волос. Стрижка
привлечет счастье, улучшит
внешний вид. А вот от окра�
шивания лучше отказаться.
28 июля, вт.
Благоприятный день для
стрижки и окрашивания во�
лос. Улучшится финансовое
состояние. Рекомендуется
окрашивание мягкими кра�
сителями.
29 июля, ср.
Неблагоприятный день для
стрижки и окрашивания во�
лос. Могут возникнуть про�
блемы со здоровьем. Этот
день удачен лишь для тех,
кто окрашивает волосы в
темные оттенки природны�
ми красителями.
30 июля, чт.
Неблагоприятный день для
стрижки волос. Приобрете�
те душевный дискомфорт.
Волосы окрашивайте лишь
в темные тона.
31 июля, пт.
Неблагоприятный день для
стрижки волос. Могут поя�
виться препятствия в делах.
Удачной будет окраска во�
лос в светлые или рыжие от�
тенки.
1 августа, сб.
Лучше отказаться от стриж�
ки. Возникнут неприятнос�
ти. Волосы окрашивайте в
тот цвет, который приносит
вам удачу и уверенность.
2 августа, вс.
Благоприятный день для
стрижки и окрашивания во�
лос. Окрашивание нату�
ральными красителями уси�
лит успех в бизнесе.

Стоит ли 
на этой неделе
менять
прическу?
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В связи с финансовым кризисом
бесплатного сыра теперь не будет и
в мышеловке.

На праздник обязательно побалую
себя морепродуктами — бычками в
томате и морской капустой…

После падения курса рубля мои со�
седи смотрят экономические но�
вости по восьми телевизорам. Их
теперь по два на каждого члена
семьи, включая грудничка.

Встречаются два начальника. Один
другого спрашивает:
— Ты своим зарплату платишь?
— Нет.
— Все равно на работу ходят?
— Причем каждый день. И не опаз�
дывают.
— Может, платный вход сделаем?
— И лучше всего — почасовой, как
на автостоянке.

Кризис. Блондинку лишили ее лю�
бимого «Лексуса». Она впервые
входит в метро, вглядывается вниз
и говорит с ужасом:
— Так вот ты какое, Подмосковье!

— Кризис — это когда денег нет?
— Кризис — это когда деньги были.
А когда денег нет — это обычная
жизнь.

Кризис по�российски:
— в автосалонах все автомобили
проданы до конца 2015 года;
— в магазинах электроники очере�
ди на кассах длиной сотни метров;
— в новостройках продают не более
трех квартир в одни руки.

Встречаются два экономиста, один
другого спрашивает:
— Ты понимаешь, что сейчас про�
исходит?

Второй отвечает:
— Я сейчас тебе все объясню!
Первый:
— Я тебе сам объяснить могу! Ты
понимаешь, что происходит, или
нет?

Если сейчас провести деномина�
цию один к ста, доллар опять будет
стоить 62 копейки.

— Ваша профессия?
— Кризисный менеджер.
— Вас приглашают на работу во
время кризиса?
— Нет, меня постоянно увольняют
с работы во время кризиса.

Старые туфли прослужат намного
дольше, если не покупать новые.

Кризис — это когда все предлагают
потратить деньги и никто не пред�
лагает их заработать.

— С каких пор вы работает на сво�
ем предприятии?
— С тех пор, как пригрозили, что
уволят.

Пожарный Иван стоял и бездей�
ствовал. Банк горел — кредит га�
сился.

Мы пережили:
— в 1992 году — гиперинфляцию и
крах экономики;
— в 1998 году — девальвацию руб�
ля и дефолт;
— в 2009 году — мировой экономи�
ческий кризис;
— в 2012 году — конец света...
Переживем и это!

Зарплата шепчет:
— Давай сходим куда�нибудь?
А я ей отвечаю:
— Дома сиди, маленькая еще...

— Где можно потусить на 100 руб�
лей?
— В 1973 году.

Деньги — это такие предатели! Гу�
лять, значит, мы идем вместе, а до�
мой я всегда возвращаюсь один!

Не в деньгах счастье



Брускетта по�русски
Главная проблема в приго�

товлении этого блюда — хоро�
ший черный хлеб. Классиче�
ская брускетта, конечно, дела�
ется с белым хлебом типа чиа�
батты. И с оливковым маслом.
Но нам родное растительное и
сегодня ближе. Особенно то,
что сильно пахнет.

Это блюдо можно готовить
на завтрак — в качестве основ�
ного, на обед или ужин — в ка�
честве сытной закуски или «гар�
нира» к мясу или рыбе. Можно
сделать овощную часть, сложить
в контейнер, подсушить хлеб,
упаковать в пергамент или бу�
мажный пакет и в таком «разоб�
ранном» виде взять с собой на
пляж, на пикник. 

Вам понадобится
● Спелые мясистые помидоры

— 2—3 шт.

● Черный хлеб — 4 кусочка.
● Подсолнечное масло нера�

финированное, пахучее — 2—
3 столовые ложки.

● Чеснок — 1 зубчик.
● Укроп, петрушка — по 2 ве�

точки.
● Сыр типа фета — 100 г.
● Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Помидоры опускаем на од�

ну минуту в кипяток, потом
снимаем шкурку. Затем нареза�
ем их средними кубиками.
Мелко режем укроп, добавляем
к помидорам, выдавливаем по�
ловинку чеснока, солим и пер�
чим. Можно добавить измель�
ченные листики базилика. Так�
же можно полить соком лимона
(1 чайная ложка), но это совсем
необязательно. Добавляем под�
солнечное масло, перемешива�
ем и оставляем настояться.

В это время готовим хлеб.
Его можно поджарить на обыч�
ной сковороде или сковороде�
гриль — без масла. Не доводим
до состояния пережаренных
сухарей — хлеб должен подсох�
нуть снаружи, но остаться мяг�
ким внутри.

Пока хлеб горячий, натира�
ем его оставшейся половинкой
чеснока, которую предвари�
тельно окунули в соль. Затем
выкладываем наши помидоры
с маслом на поверхность хлеба.
Режем фету мелкими кубика�
ми и выкладываем сверху.

Если вы делаете этот бу�
терброд утром, ну, или не лю�
бите чеснок, его, конечно же,
можно исключить.

Кабачки в кляре 
с соусом

Для этого блюда лучше все�
го подойдут молодые кабачки.
У таких молодых кабачков не
нужно даже кожуру счищать.
Кроме того, их можно есть на

завтрак, обед или ужин, взять с
собой на работу и т.п.

Вам понадобится
● Молодой кабачок — 2 шт.
● Мука — 1 стакан.
● Яйца — 2—3 шт.
● Сыр твердый — 150 г.
● Соль и перец — по вкусу.
● Мускатный орех молотый —

1/4 ч.л.
● Вода — от 1/2 до 1 стакана.
● Мука для обсыпки — 3—4

столовые ложки.
● Растительное масло — для

жарки.
Для соуса
● Укроп и петрушка — по 50 г.
● Чеснок — 2—3 зубчика.
● Растительное масло — 4 сто�

ловые ложки.
● Вода — 2 столовые ложки.
● Соль — по вкусу.

Приготовление
Сыр нужно натереть на

мелкой терке, смешать яйца с
солью, перцем, мускатным оре�
хом и тщательно перемешать.
Теперь нужно добавить сыр и
снова тщательно перемешать.
Затем добавляете муку, потом
воду. Кляр должен быть кон�
систенции густой сметаны. 

Кабачки необходимо наре�
зать толщиной меньше 1 см,
лучше — 4—6 мм. Затем каж�
дый слегка присыпать мукой и
обмакнуть в кляр. Следом на
горячей сковородке с расти�
тельным маслом обжарьте пор�
циями все кабачки.

Делаем соус�маринад. Сме�
шиваем мелко�мелко наруб�
ленную зелень, выдавленный
через пресс чеснок, масло и во�
ду. Не дожидаемся, пока под�
жаренные кабачки остынут.
Каждый слой кабачков после
того, как сняли со сковороды,
поливаем этим соусом. Можно
просто обмакивать каждый ка�
бачок в маринад и складывать
стопкой.
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Как правило, накормить простыми
овощными салатами кого�то очень
трудно. Особенно мужчин. И ни�

чего удивительного, ведь овощи с припра�
вами, специями и хорошим маслом лишь
разжигают аппетит, но не насыщают. Но
сейчас — сезон прекрасных овощей, кото�
рые так нужны нашему организму. И есть
блюда (не будем утверждать, что они ди�
етические), которые состоят по большей
части из овощей, но являются сытными и
вкусными. Кроме того, большинство из
них можно употреблять как в горячем,
так и в холодном виде.

Сытные закуски 
с сезонными овощами Часть I
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Дорисуй и раскрась детскую
площадку

Помоги попугаю найти свое перо

Определи, что изменилось 
на картинке




