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Сегодня в гостях у нашей
газеты Татьяна Леонидовна
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ной организации образова�
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отдела образования 
администрации 
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Военно�воздушные войска отметили
свой 85�летний юбилей

В нашем городе празднич�
ные мероприятия продолжа�
лись два дня. 1 августа состоя�
лось возложение цветов в пар�
ке Интернационалистов к па�
мятнику воинам�интернацио�
налистам. 2 августа торжест�
венные возложения цветов
прошли на мемориале воинам�
афганцам на Серафимовском
кладбище, воинов�десантников
почтили также на Смоленском
кладбище. Возложение цветов
состоялось на 14�й линии Ва�

сильевского острова, у дома
31—33, к памятной доске Глеба
Котельникова, изобретателя
ранцевого парашюта, и в сквере
имени Василия Маргелова, к
бюсту генерала армии и Героя
Советского Союза.

В 12 часов дня в честь юби�
лея ВДВ был дан праздничный
залп из пушки Нарышкина бас�
тиона Петропавловской кре�
пости. После концерта на Двор�
цовой площади состоялся марш
ветеранов к Марсову полю и
возложение цветов у Вечного
огня. Вечером прошла концерт�
ная программа и показательные
выступления десантников в
парке 300�летия Петербурга.

Воинов�десантников и ве�
теранов ВДВ поздравил губер�
натор Санкт�Петербурга Геор�
гий Полтавченко. Он отметил:
«Мобильные, подготовленные
к выполнению самых сложных
задач Воздушно�десантные
войска 85 лет надежно стоят на
защите национальных интере�

сов государства, на страже ми�
ра и созидательного труда. Бое�
вое братство десантников про�
шло закалку в сражениях Ве�
ликой Отечественной войны. В
послужном списке ВДВ — Аф�
ганистан и практически все
«горячие точки» современнос�
ти, выполнение контртерро�
ристических и миротворческих
операций. Героизмом, отвагой
и профессиональным мастер�
ством десантники не раз дока�
зали несокрушимую силу рус�
ского оружия.

В Санкт�Петербурге чтят
память о десантниках, павших
при выполнении воинского
долга. В этот праздничный
день наш город вместе со всей
страной чествует ветеранов
ВДВ и воинов, которые сегодня
в строю. Ратные подвиги де�
сантников — яркий пример для
молодого поколения».

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с ва�
шим профессиональным праздником — Днем
строителя!

Профессия строителя — одна из самых вос�
требованных и уважаемых в нашей стране. Воз�
водя школы и больницы, жилые дома и промыш�
ленные предприятия, дороги и объекты инфра�
структуры, вы создаете необходимые условия
для жизни людей, вносите весомый вклад в раз�
витие Санкт�Петербурга.

Особую признательность выражаю ветера�
нам строительной отрасли, которые благодаря
своему благородному созидательному труду
вписали немало славных страниц в историю не
только города на Неве, но и всей страны. Сегод�
ня молодое поколение строителей продолжает
лучшие традиции, заложенные нашими ветера�
нами.

В этот праздничный день желаю всем строи�
телям Северной столицы успехов и новых дос�
тижений в профессии. Здоровья, счастья вам и
вашим близким!

2августа свое 85�летие отметили Воз�
душно�десантные войска России. В
этот день в 1930 году на окраине го�

рода Воронежа во время опытно�показа�
тельных учений Московского военного
округа впервые в СССР был высажен па�
рашютный воздушный боевой десант. В
1997 году на месте высадки первого де�
санта был установлен памятный знак —
гранитный камень и мемориальная доска,
а сама дата 2 августа 1930 года явилась
днем рождения советских Воздушно�де�
сантных войск.

Вячеслав
Серафимович

МАКАРОВ,
секретарь 

Санкт�
Петербургского

регионального
отделения партии

«Единая Россия»,
председатель

Законодательного
Собрания Санкт�

Петербурга 
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Правительство Петербурга
инициирует отсрочку
введения социальной нормы
потребления электроэнергии 

Применение социальной
нормы в субъектах Российской
Федерации планируется с 1
июля 2016 года, часть пилот�
ных регионов страны (Ростов�
ская, Кировская, Архангельс�
кая, Владимирская, Воронежс�
кая области, Алтайский край,
Республика Марий Эл и др.)
уже применяют соцнорму. 

Комитет по тарифам Санкт�
Петербурга и Комитет по энер�
гетике и инженерному обеспече�
нию изучили опыт «пилотов»,
проведены предварительные
расчеты социальной нормы пот�
ребления электрической энер�
гии для петербуржцев, состоя�
лось общественное обсуждение
плюсов и рисков нововведения. 

Одними из основных целей
введения социальной нормы
потребления электроэнергии
были заявлены осуществление
справедливого распределения
тарифной нагрузки между раз�
личными по уровню дохода и
социальному положению кате�
гориями граждан, снижение

объема перекрестного субсиди�
рования, а также стимулирова�
ние населения к энергосбере�
жению. Однако заявленная за�
дача справедливого перерас�
пределения тарифной нагрузки
не достигается, так как поста�
новлением №614 предусмотрен
механизм перераспределения
тарифной нагрузки между
группами потребителей с раз�
ными объемами потребления
энергии, а не между граждана�
ми с разным уровнем доходов.
Фактически происходит под�
мена понятий дифференциа�
ции граждан по уровню дохода
дифференциацией в зависи�
мости от объема потребления
электрической энергии. 

Что касается перекрестного
субсидирования, то в целях
уравнивания размера платежа
за электрическую энергию в
домах с газовыми и электри�
ческими плитами с учетом объ�
емов потребления Комитетом
по тарифам Санкт�Петербурга
предложен трехлетний график
повышения тарифного коэф�
фициента для населения в до�
мах с электроплитами с k=0,7
до k=1,0 к концу 2018 года. Это
позволит сократить до мини�
мального значения величину
перекрестного субсидирова�
ния, решив тем самым одну из
задач, преследуемых введением
социальной нормы потребле�
ния, более мягким способом.

Наконец, анализ опыта пи�
лотных регионов показал, что
внедрение соцнормы не приве�
ло к стимулированию энерго�
сбережения среди населения.

Еще одним аргументом для
возможного пересмотра сроков
введения социальной нормы

потребления электроэнергии,
по мнению правительства
Санкт�Петербурга, являются
риски дополнительного роста
совокупных коммунальных
платежей граждан, поскольку
сверхнормативный объем пот�
ребления электроэнергии дол�
жен будет оплачиваться граж�
данами по тарифу, на 40% пре�
вышающему тариф в пределах
социальной нормы.

По поручению вице�губер�
натора Игоря Албина ответ�
ственными исполнительными
органами государственной
власти Санкт�Петербурга
сформированы предложения
по доработке постановления
№614. Это касается определе�
ния механизма разграничения
величин социальной нормы
потребления электрической
энергии на бытовые и общедо�
мовые нужды и необходимости
детально проработать меха�
низм межведомственного ин�
формационного обмена по воп�
росам установления и приме�
нения социальной нормы пот�
ребления электроэнергии.

В адрес федеральных орга�
нов власти направлено обраще�
ние с просьбой инициировать
внесение изменений в норма�
тивные правовые акты Рос�
сийской Федерации с целью
наделения субъектов Россий�
ской Федерации, имеющих ста�
тус города федерального значе�
ния, правом самостоятельно
принимать решение о введении
социальной нормы потребле�
ния электрической энергии с
учетом социально�экономиче�
ской ситуации в регионе.

Иван ПАХОМОВ

Правительство Санкт�Петербурга
направило в адрес федеральных
органов исполнительной власти

предложения о внесении изменений в
постановление правительства РФ от
22.07.2013 №614 «О порядке установле�
ния и применения социальной нормы пот�
ребления электрической энергии (мощ�
ности)...» в части наделения субъектов
Российской Федерации, имеющих ста�
тус города федерального значения, пра�
вом самостоятельно принимать решение
по введению социальной нормы потреб�
ления электроэнергии с учетом социаль�
но�экономической ситуации в регионе.
Об этой инициативе подробно информи�
рует пресс�служба правительства Санкт�
Петербурга. В чем же ее суть?
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«Не оставить без внимания 
ни одного человека»

Они были 
первопроходцами

Инициатором создания
этой организации стала учи�
тель 292�й школы Нина Гри�
горьевна Кухаренок, участница
Великой Отечественной вой�
ны, блокадница, награжденная
медалями «За оборону Ленин�
града», «За боевые заслуги» и
другими наградами. В 1974 го�
ду она объединила вокруг себя
всех учителей�блокадников,
тех, кто, не жалея сил и здо�
ровья, работал в осажденном
Ленинграде, а после Победы
посвятил свою жизнь воспита�

нию и обучению подрастающе�
го поколения.

Примечательно, что Нина
Григорьевна создала свое об�
щество за двенадцать лет до то�
го, как появилась официальная
Всероссийская организация
пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
куда впоследствии вошло и об�
щество ветеранов педагогиче�
ского труда.

В 1996 году председателем
общества ветеранов педагоги�
ческого труда стала Татьяна
Леонидовна Кокорина. Сама
она не имеет статуса блокадни�
ка, но ребенком испытала все
тяжести войны, находясь в эва�
куации.

«Отец всю блокаду
воевал 
в Кронштадте»

«Когда началась война, я
даже еще в школе не училась,
осенью должна была пойти в
первый класс, — вспоминает
Татьяна Леонидовна. — Мы
жили в Кронштадте. Отец, Лео�
нид Алексеевич Кайдалов, был
военным моряком, мама, Мари�
на Максимовна Кольцова, ра�
ботала врачом�педиатром. Ког�
да Кронштадт начали бомбить,
там очень быстро сформирова�
ли группу детей для отправки в
эвакуацию. Нас перевезли в Ле�
нинград и включили в состав
специально созданного интер�
ната для детей, чьи родители
воевали или уже погибли, а ма�
ма стала главным врачом этого
интерната. В конце августа нас
перевезли в Кировскую об�
ласть, в село Мухино».

В Мухино ленинградских
детей поселили в служебных
помещениях разрушенной
церкви, а мама Татьяны Леони�

довны сняла комнату в деревен�
ском доме, потому что жить в
интернате было очень тяжело.

«Было холодно и голодно.
Государство, конечно, выделя�
ло деньги на содержание детей,
но их не хватало на еду и одеж�
ду, — делится воспоминаниями
Татьяна Леонидовна Кокори�
на. — Поэтому мама и директор
интерната ездили по ближай�
шим деревням и меняли
собственные вещи на муку,
крупу, картошку».

В 1944 году за ними в Му�
хино приехал отец, всю блока�
ду провоевавший в Кронштад�
те. Когда посередине един�
ственной деревенской улицы
появился морской офицер в па�
радной форме, все жители от
мала до велика выбежали из
изб посмотреть, к кому он идет.

В освобожденном от блока�
ды Ленинграде семья пробыла
недолго — Леонид Алексеевич
Кайдалов получил назначение
на кораблестроительный завод
в Зеленодольске и увез семью в
Татарстан. Потом они перееха�
ли в Одессу. В Ленинград Тать�
яна Леонидовна вернулась
только в 1946 году, когда отец
по состоянию здоровья вышел
в отставку.

«Нам выделили небольшую
комнату на Голодае (историче�
ское название части Василеост�
ровского района. — Прим. авт.),
и я поступила в 34�ю женскую
школу, которую и окончила в
1950 году, — рассказывает Тать�
яна Леонидовна. — Мне с тру�
дом давались точные науки, но
по гуманитарным предметам я
училась хорошо. Очень любила
читать и увлекалась историей,
поэтому и решила поступать на
истфак педагогического инсти�
тута. Поскольку в тот период в
Ленинграде было два педагоги�
ческих вуза, я выбрала Педаго�
гический институт имени Пок�

Т атьяна Леонидовна КОКОРИНА,
одна из старейших жителей МО
«Купчино», переехала в эту часть

Фрунзенского района, когда здесь только
начиналось строительство. С 1974 года и
до самого выхода на пенсию она прорабо�
тала директором школы №316. Последние
десять лет Татьяна Леонидовна возглавля�
ет общественную организацию образова�
тельных учреждений отдела образования
администрации Фрунзенского района.

Татьяна Леонидовна КОКОРИНА



№17 (113) 
6 августа 2015

5ГЕРОЙ НОМЕРА

ровского — до него было удоб�
нее добираться».

Пока она училась в инсти�
туте, отец получил комнату по�
больше в центре города на прос�
пекте Маклина, поэтому пер�
вым местом работы Татьяны
Леонидовны стала 234�я школа
Октябрьского района, где сна�
чала она преподавала историю,
а потом стала завучем началь�
ных классов. В начале 1970�х
годов семья получила квартиру
в одной из новостроек Купчи�
но. Татьяна Леонидовна стала
завучем только что построен�
ной школы №311. А потом по
партийной линии получила но�
вое назначение. «В 1974 году я
стала директором школы №316,
и свой первый рабочий день
провела около котлована — зда�
ние еще только начинали стро�
ить», — вспоминает Татьяна
Леонидовна. В этой школе она
проработала до самого выхода
на пенсию в 1988 году.

Общий педагогический
стаж Татьяны Кокориной нас�
читывает 33 года. Она ветеран
труда, награждена знаками
«Отличник народного просве�
щения РСФСР» и «Отличник
просвещения СССР».

От лектора 
до председателя

«Подняв на ноги внука, я в
1993 году пришла в РОНО к
начальнику методического от�
дела Антонине Андреевне Голо�
вановой и попросила найти мне
какое�нибудь дело, — рассказы�
вает Татьяна Леонидовна. —
Два года я консультировала
вновь назначенных директоров
школ, а в конце 1995 года слу�
чайно в помещении РОНО
столкнулась с членами общест�
ва ветеранов педагогического
труда. Вступить в общество я не
могла — по уставу организации
в нее принимали только нера�
ботающих учителей, поэтому
поначалу я вела лекторий. Чле�
ном общественной организации
образовательных учреждений
отдела образования админист�
рации Фрунзенского района я

стала только в 1996 году, окон�
чательно выйдя на пенсию.
Постепенно втянулась в работу,
первое время возглавляла куль�
турно�массовую комиссию, а
через несколько месяцев меня
выбрали председателем».

Сегодня организация насчи�
тывает более 500 человек и объ�
единяет участников Великой
Отечественной войны, блокад�
ников, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда», и жи�
телей блокадного Ленинграда,
тружеников тыла. Актив орга�
низации (около 30 человек) сос�
тавляют заслуженные люди,
имеющие государственные наг�
рады, знаки отличия профессио�
нального мастерства и просто
пенсионеры. «В последние годы
у нас появилось больше воспи�
тателей детских садов, а учите�
лей становится меньше, — объ�
ясняет Татьяна Леонидовна. —
Дело в том, что сегодня, даже
выйдя на пенсию, учителя про�
должают работать либо в школе,
либо частными репетиторами.
Педагогам детских садов на пен�
сии найти работу сложнее. А ос�
новной принцип нашей органи�
зации остается прежним — мы
принимаем в свои ряды только
неработающих пенсионеров».

Основная задача организа�
ции — оказание моральной
поддержки и материальной по�
мощи нуждающимся, больным
и одиноким людям, организа�
ция досуга, привлечение к ак�
тивному образу жизни, посиль�
ному для их возможностей и
выбранному по их желанию.

«В нашей работе очень ва�
жен учет пенсионеров — учите�
лей и воспитателей детских са�
дов. С каждой школой и до�
школьным учреждением мы
поддерживаем связь и заранее
узнаем о том, сколько человек
и когда могут выйти на пенсию.
Мы ведем учет ветеранов�педа�
гогов, каждый год обязательно
проверяем и уточняем наш
список. Если до кого�то не мо�
жем дозвониться, то принима�
ем все меры по поиску — идем
по адресу, опрашиваем соседей,
пытаемся связаться с родствен�

никами. Ведь самое главное —
не оставлять человека одного,
вовремя узнать, не случилась
ли беда, и если нужно, то по�
мочь», — подчеркивает Татьяна
Леонидовна Кокорина.

В решении задач поддерж�
ки ветеранов, оказания матери�
альной помощи и организации
досуга обществу помогают Со�
вет ветеранов Фрунзенского
района, профсоюз работников
народного образования, в част�
ности, его председатель Татья�
на Алексеевна Демидова, и 
РОНО, который возглавляет
Елена Николаевна Гавриленко.
Особое внимание ветераны
уделяют работе с молодым по�
колением. Только за последний
год шестью активистами об�
щества на базе музеев и залов
боевой славы в школах муни�
ципального образования и
района было проведено 23 уро�
ка мужества. Общение с учени�
ками и педагогами, часы, про�
веденные в школе, теплый при�
ем, благодарность и уважение,
которыми пропитаны эти
встречи, благотворно влияют
на людей старшего поколения.
Они не чувствуют себя одино�
кими, у них поднимается наст�
роение, появляется желание
работать, заниматься общест�
венными делами.

2015 год стал знаковым для
общественной организации.
«Уже много лет мы в качестве
«первички» входим в структу�
ру районного отделения Все�
российской общественной ор�
ганизации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
— поясняет Татьяна Кокорина.
— А в начале этого года благо�
даря избранным в сентябре
2014 года депутатам V созыва
нам удалось наладить прекрас�
ное взаимодействие с МО
«Купчино». Теперь мы плодо�
творно сотрудничаем с муни�
ципалитетом и надеемся на
дальнейшую помощь и под�
держку».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
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Важные новости недели
Минимальная заработная
плата в Петербурге вырастет
до 11 тысяч рублей

Губернатор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко, президент регионально�
го объединения работодателей «Союз

промышленников и предпринимателей
Санкт�Петербурга» Анатолий Турчак и
председатель межрегиональной обществен�
ной организации профсоюзов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области «Ленинград�
ская федерация профсоюзов» Владимир
Дербин подписали дополнительное согла�
шение к региональному соглашению о мини�
мальной заработной плате в Санкт�Петер�
бурге на 2015 год.

Документ, вступающий в силу 15 августа,
предусматривает увеличение минимальной
заработной платы в Петербурге на 16% — до
11 тысяч рублей.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что
подобное внеочередное соглашение подписа�
но впервые. Ранее начиная с 2009 года согла�
шение о размере минимальной заработной
платы в рамках трехсторонней комиссии по
регулированию социально�трудовых отно�
шений подписывалось ежегодно.

«Нормальное развитие города невозмож�
но без учета благосостояния жителей, их пла�
тежеспособности и заработной платы. Поэто�
му с учетом кризисных явлений в экономике
встал вопрос о необходимости повышения
минимальной заработной платы. Решение
было принято на основе тщательного анализа
всех факторов, в том числе связанных с рис�
ками в бюджетной сфере, рисками предприя�
тий и организаций», — сказал губернатор. Он
отметил, что новая минимальная заработная
плата не включает премий и надбавок. Она
превысит прожиточный минимум в Петер�
бурге (10 899,9 рубля) и будет почти на 46%
выше, чем минимальная заработная плата в
России (5965 рублей).

Вы можете решить, 
кому в Петербурге будет
установлен памятник

3августа начал работу специальный сайт
для общественного голосования и об�
суждения перечня выдающихся личнос�

тей, памятники которым предполагается ус�
тановить на территории Санкт�Петербурга. 

Важно отметить, что перечень выдающихся
личностей, опубликованный на странице голо�
сования, не является окончательным и будет до�
полняться. Утверждать новые кандидатуры для
этого списка будет правительство Санкт�Петер�
бурга с учетом результатов общественного об�
суждения, а также решения Общественной па�
латы Санкт�Петербурга, Комиссии по культуре
ЗакСа, творческих союзов и профильных ис�
полнительных органов государственной власти
города. 

Жителям города предлагается отдать свой
голос за ту личность, памятник которой они хо�
тели бы видеть в Санкт�Петербурге. Кроме того,
каждый горожанин может предложить свой ва�
риант и оставить комментарий.

Голосование проходит на специально соз�
данной странице в сети интернет
(kgainfo.spb.ru/vote), куда также можно по�
пасть, перейдя по ссылке с официальных сайтов
КГА (kgainfo.spb.ru) и администрации Санкт�
Петербурга (gov.spb.ru).

Сейчас желающим проголосовать предстоит
нелегкий выбор. Вот лишь несколько фамилий
из включенных в список: Федор Шаляпин, Ио�
сиф Бродский, Михаил Врубель, Николай Гу�
милев, Лев Гумилев, Александр Куприн, Лев
Толстой, Александр Блок. Кстати, прекрасная
половина человечества представлена един�
ственной кандидатурой — Анной Павловой.

Тех, кто оставит ребенка 
в машине, могут начать
штрафовать

ВГосдуме зарегистрирован законопроект,
предполагающий штраф в размере 100
тысяч рублей и лишение прав на срок от

одного до двух лет за оставление детей в авто�
мобиле без присмотра, сообщает сайт нижней
палаты парламента. Известно, что ежегодно
десятки детей, закрытых в автомобиле взрос�
лыми, погибают.

Документ предполагает введение в Админи�
стративный кодекс статьи 11.14.3 КоАП («Ос�
тавление ребенка (малолетнего лица в возрасте
до четырнадцати лет) в транспортном сред�
стве»). Уполномоченный по правам ребенка
при президенте России Павел Астахов еще в ап�
реле предлагал ввести ответственность для тех,
кто оставляет детей одних в автомобиле.

В пояснительной записке к законопроекту
приводятся несколько случаев, когда дети, ос�
тавленные в автомобилях, погибали или полу�
чали травмы. Также упоминаются случаи, ког�
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да автоугонщики крали машины, где находи�
лись дети.

В Административном кодексе есть статья
5.35 КоАП («Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовер�
шеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних»), предполага�
ющая штраф в размере до 5 тысяч рублей.

В Симферополь направлен 
гуманитарный груз

Г руз гуманитарной помощи от юридиче�
ских и физических лиц для нужд жителей
Симферополя был отправлен 3 августа из

Санкт�Петербурга.
«В состав гуманитарного груза — около 8

тонн, на общую сумму более 1,8 млн. рублей —
вошли компьютерная техника, спортивное обо�
рудование и продукты длительного хранения (2,9
тонны), — сообщает пресс�служба Комитета по
социальной политике. — 6 августа гуманитарный
груз будет доставлен в Крым».

Тяжких преступлений,
совершенных подростками,
стало меньше

423 преступления, совершенных не�
совершеннолетними (или при
участии несовершеннолетних),

зафиксировано в Санкт�Петербурге за шесть
месяцев 2015 года. Это на 4 преступления мень�
ше показателя за первую половину прошлого
года.

При этом количество тяжких и особо тяжких
преступлений составило 104 — на 24 (18,8%)
меньше, чем в первом полугодии 2014 года. Такие
цифры приводит Комитет по вопросам законнос�
ти, правопорядка и безопасности правительства
Санкт�Петербурга. Количество преступлений,
совершенных подростками на улицах, — 121 (на
37 меньше, чем за первое полугодие прошлого го�
да); в иных общественных местах совершено 52
преступления (на 24 больше).

Среди районов Санкт�Петербурга положи�
тельная динамика по преступности несовершен�
нолетних наблюдалась: в Кировском — на 12 слу�
чаев (29,3%) меньше, Центральном — на 11 слу�
чаев (45,8%) меньше и Невском — на 9 случаев
меньше (36%). Вместе с тем, в ряде районов коли�
чество преступлений, совершенных подростками,
существенно выросло: в Адмиралтейском — на 17
(85%), в Выборгском — на 14 (82,4%), во Фрунзен�
ском — на 12 (28%).

Количество групповых преступлений с учас�
тием несовершеннолетних в целом по городу сок�
ратилось и составило 125 — на 33 случая (20,9%)
меньше, чем за первую половину прошлого года.

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

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
начальник отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

График приема
депутатов
Муниципального
Совета
муниципального
образования 
МО «Купчино»
Ф.И.О. Время приема

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

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда, 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда, 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница, 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг, 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник, 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник, 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда, 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда, 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Четвертый четверг, 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник, 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда, 16.00—17.00
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник, 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда, 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждая среда, 16.00—18.00

Часы приема 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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«У нас ничего не получилось бы
поодиночке»

Пути в Ленинград
Они приехали в Ленинград в

50�х годах. Николай Иванович
чуть раньше — в 1951 году, когда
был призван в армию и служил
водолазом в береговом подразде�
лении ВМФ в Ораниенбауме и
Петергофе. Таисия Павловна
чуть позже — в 1953 году.

У обоих до встречи в городе
на Неве была непростая дово�
енная и послевоенная судьба.
Николай Иванович вообще не
знает своих биологических ро�
дителей, его подкинули к
крыльцу детского дома. Позже
его усыновили супруги Гапчен�
ко, Иван Денисович и Мария
Андреевна, и увезли в Север�
ный Казахстан. Но Иван Дени�
сович погиб на фронте, а Ма�

рия Андреевна повторно выш�
ла замуж, и семья перебралась
в Краснодарский край в местеч�
ко Новосеверные Сады непода�
леку от города Темоюк. Нико�
лай не ужился с отчимом, рано
ушел из дома, устроился учени�
ком на железную дорогу, какое�
то время даже ночевал на вокза�
ле, брался за любую работу —
не за деньги, за кусок хлеба.

Таисию Павловну судьба то�
же не баловала. Она родилась и
выросла в небольшой деревушке
в Саратовской области. Ее роди�
тели — отец Павел Ильич и мама
Анна Федоровна Азарковы ра�
ботали в колхозе. Жили очень
скромно, в семье было четверо
детей: трое сыновей и дочь Тася,
самая младшая и любимая. Уже
после войны отец сумел перевез�
ти семью в небольшой городок
Калининск. Почти сразу после
окончания школы Таисия Пав�
ловна вышла замуж, но неудач�
но. И, пожалуй, именно неудач�
ное замужество сыграло не пос�
леднюю роль в ее судьбе.

Ее мама, мудрая женщина,
поняла, что дочери необходимо

что�то менять, и отправила ее к
братьям, которые к тому време�
ни уже успели обосноваться в
Ленинграде. Таисию Павловну
приютил младший из братьев
— Виктор. «У Виктора была не�
большая комнатка в поселке
Металлострой, вот туда он ме�
ня и привез. Поставил топчан,
повесил занавеску и сказал:
“Вот это теперь твое место”», —
вспоминает Таисия Павловна.

«Судьба и за 
печкой найдет»

Небольшой поселок в Кол�
пинском районе и стал местом
встречи Таисии Павловны и
Николая Ивановича. В 1946 го�
ду на базе завода «Ленметаллург�
строй» началась реконструкция
и строительство нового произ�
водства, которое вскоре стало
головным в области электро�
обеспечения всех отраслей на�
родного хозяйства. Естественно,
туда постоянно требовались ра�
ботники. Поэтому Таисия Пав�
ловна без труда устроилась сна�
чала ученицей, потом полноцен�
ным работником. Тем временем
приближался новый 1954 год,
который изменит ее судьбу, но
она об этом еще не знала.

«Нас с Николаем Иванови�
чем друзья хотели познакомить
еще на новогодней вечеринке.
Николай только демобилизо�
вался и приехал к другу в Ме�
таллострой устраиваться на за�
вод. А я на эту вечеринку не
пошла, — продолжает свой рас�
сказ Таисия Павловна. — Но от
судьбы не убежишь, мы все�та�
ки встретились, когда я пришла
к своей подруге предложить ей
лишний билет в кино. Вот там я
впервые и увидела Колю. Уже
позже выяснилось, что моя под�
руга Валя пыталась сыграть
роль свахи. Она спросила снача�
ла меня: «Ну как тебе парень?»,

Ж ители нашего округа Николай
Иванович и Таисия Павловна
ГАПЧЕНКО вместе уже 60 лет.

Далеко не каждая семья умудряется до�
жить до бриллиантового юбилея, и сегод�
ня Таисия Павловна делится с нашими
читателями «секретами» супружеского
долголетия.

Николай Иванович и Таисия Павловна Гапченко вместе уже 60 лет
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я пожала плечами. «Познако�
мить?» — продолжала допыты�
ваться подруга. Я покачала го�
ловой. Те же самые вопросы Ва�
лентина задавала и Коле, и по�
лучила точно такие же ответы»,
— улыбается Таисия Павловна.

Но они все�таки познако�
мились. Она шла из булочной,
которая находилась в доме, где
очень часто бывал у друзей Ни�
колай, а он возвращался с сет�
кой картошки из ее дома, где
был овощной магазин. И их пу�
ти пересеклись в арке сталин�
ского дома.

«Вот так мы и познакоми�
лись, стали дружить, — продол�
жает свой рассказ Таисия Пав�
ловна. — Встречались мы долго,
почти год. О женитьбе не шло и
речи — жить было негде. Неизве�
стно, сколько бы мы так «хоро�
водились», но, видимо, кто�то на
небесах уже соединил наши
судьбы. Сначала одна из моих
подруг предложила нам крохот�
ную пятиметровую комнатку в
своей квартире. Туда влезла
только кровать, которую купил
Коля. Мы начали жить вместе.
Каждый принес приданое: Ни�
колай маленькую чугунную ско�
вородку (она до сих пор хранит�
ся в семье) и кастрюльку, а я чай�
ник, бидон и швейную машинку.
С этого и начинали. А 19 декабря
1954 года мы расписались. Взя�
ли паспорта, доехали до поселко�
вого совета, который находился
в Усть�Ижоре, и зарегистриро�
вали наш брак. Без свидетелей,
без свадебного платья и банкета.
Тихо и скромно».

Постепенно они перебра�
лись в комнату побольше, а по�
том умудрились получить
квартирку. «Нам все�таки по�
могли и ангел�хранитель, и лю�
ди. Один человек уезжал из
Металлостроя навсегда и про�
писал к себе Колю, как племян�
ника. В небольшом поселке, где
все друг друга знают, всем
прекрасно было известно, что
Коля сирота. Но, поскольку мы
оба работали на заводе, на
«хитрость» с племянником не
только закрыли глаза, но и за�
крепили квартиру за нами», —
объясняет Таисия Павловна.

Держаться друг 
за друга

Окончательно обосновав�
шись в Ленинграде, оба супру�
га сменили работу — Николай
Иванович устроился шофером,
Таисия Павловна, еще работая
на заводе, перешла в заводскую
парикмахерскую и стала муж�
ским мастером.

«Вы знаете, у нас все было
более�менее ровно, и я, навер�
ное, никогда бы не поняла, что
Николай Иванович единствен�
ный, раз и навсегда данный мне
судьбой мужчина, если бы не
трагедия, — рассказывает Таи�
сия Гапченко. — В 1965 году он
возвращался из рейса по Мос�
ковской трассе и в районе Тос�
но попал в аварию. Я узнала об
этом почти ночью. Подняла на
ноги брата, мы глубокой ночью
добрались до Тосно, нашли
больницу, и я осталась там на
месяц. Мне даже в голову не
пришло позвонить на работу,
взять отпуск или как�то по�
другому оформить свое отсут�
ствие. Я об этом не думала ни
минуты. Мне было все равно,
что будет со мной, с работой. В
тот момент для меня главным

был только мой муж».
Наверное, в этом и есть

«секрет» супружеского долго�
летия. И еще в том, что они всю
жизнь держались друг за друга
и все проблемы старались ре�
шать сообща. «Знаете, сколько
времени мы обсуждали и реша�
ли, вступать ли нам в коопера�
тив или нет? Но все�таки мы
решились и уже больше 40 лет
живем в собственной квартире
на проспекте Славы. И вот то,
что мы это сделали вместе, то,
что нам никто ничего не подно�
сил на блюдечке с голубой кае�
мочкой, а все приходилось де�
лать самим, сыграло, наверное,
не последнюю роль в том, что
мы вместе уже больше полуве�
ка. Поодиночке у нас ничего бы
не получилось», — считает Таи�
сия Павловна.

Супругов Гапченко от име�
ни муниципалитета с брилли�
антовой свадьбой поздравил
депутат МО «Купчино» Мак�
сим Александрович Куракин,
который также передал пода�
рок и поздравления от депутата
округа Михаила Сергеевича
Черепанова.

Ксения КИРИЛЛОВА

Супругов Гапченко от имени муниципалитета с бриллиантовой свадьбой поздравил
депутат МО «Купчино» Максим Александрович Куракин
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Детское районное экскурсионное
объединение «Сетуй»

Организатором этого кон�
курса является Дворец детско�
го (юношеского) творчества
Фрунзенского района. Идея
создания детского районного
экскурсионного объединения
«Сетуй» (Сетуй — древнее наз�
вание реки Волковки) возник�
ла на базе нашего дворца, что�
бы труд ребят и их наставников
не пропал зря. Так появилось
содружество увлеченных исто�
рией нашего города педагогов и

учащихся, главной целью кото�
рого является организация экс�
курсионной деятельности экс�
к у р с о в о д о в � ш к о л ь н и к о в
Фрунзенского района как спо�
соба их самосовершенствова�
ния и профессиональной ори�
ентации.

В течение минувшего учеб�
ного года ребята вместе со сво�
ими руководителями готовили
и проводили для учащихся об�
разовательных учреждений
района коллективные автобус�
ные экскурсии, посвященные
различным историческим эпо�
хам, например, «Петровский
Петербург», «Золотой век Ели�
заветы», «Век просвещения
Екатерины II». А также автор�
ские экскурсии для своих свер�
стников «Дворцы на Мойке»,
«Жила�была улица» (прогулка
по Малой Садовой), «Старей�
шие учебные заведения Цар�
ского Села», «Петербург Се�
ребряного века. Модерн», «Мы
расскажем всю правду о наших
родных земляках…» (по мемо�
риальной зоне Московского

парка Победы).
Помимо этого, сетуевцы ра�

ботали над новыми авторскими
экскурсиями, приняли актив�
ное участие в районном, город�
ском и всероссийском конкур�
сах юных экскурсоводов�
школьников, где добились зна�
чительных успехов. Многие
члены объединения получили
удостоверения экскурсоводов�
школьников.

По результатам работы на�
ше районное объединение бы�
ло признано лучшим в городе и
получило диплом победителя
от Всемирного клуба петер�
бужцев на Петровской ассамб�
лее в Доме архитектора.

Думаем, что наше объеди�
нение пополнит свои ряды на
следующий год и большее ко�
личество ребят захотят подго�
товить и провести свои автор�
ские экскурсии.

Н.Н. ЛИТВИНОВА,
руководитель объединения
«Сетуй», методист ДДЮТ 

по краеведению

Санкт�Петербург — один из краси�
вейших городов мира, его назы�
вают музеем под открытым не�

бом, который отличается огромной на�
сыщенностью памятниками истории и
культуры различных эпох, обилием раз�
нообразных музеев. Его образ сложен и
неоднозначен, но он никого не оставля�
ет равнодушным. Не оставляет он рав�
нодушными и юных экскурсоводов на�
шего района, которые на протяжении
многих лет разрабатывают свои автор�
ские экскурсии и защищают их на
районном конкурсе юных экскурсово�
дов�школьников.
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В Константиновском прошла
жеребьевка ЧМ�2018

Жеребьевку открывали два президента: Вла�
димир Путин и Йозеф Блаттер. Президент ФИ�
ФА не скупился на комплименты в адрес Рос�
сии, сообщив, что исполком накануне принял
специальную резолюцию. «В ней ФИФА заве�
ряет Российскую Федерацию в своей полной
поддержке проекта проведения чемпионата ми�
ра в России в 2018 году», — пояснил Блаттер.

Непосредственно саму жеребьевку проводи�
ли именитые отечественные и зарубежные звез�
ды и спортсмены. Среди них генеральный секре�
тарь ФИФА Жером Вальке, модель Наталья Во�
дянова, прославленные футболисты Ринат Даса�
ев, Самуэль Это’О, Фабио Каннаваро.

Приведем результаты жеребьевки европей�
ской зоны.

Группа A — Нидерланды, Франция, Швеция,
Болгария, Белоруссия, Люксембург.

Группа B — Португалия, Швейцария, Венг�
рия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.

Группа C — Германия, Чехия, Северная Ир�
ландия, Норвегия, Азербайджан, Сан�Марино.

Группа D — Уэльс, Австрия, Сербия, Ирлан�
дия, Молдавия, Грузия.

Группа E — Румыния, Дания, Польша, Чер�
ногория, Армения, Казахстан.

Группа F — Англия, Словакия, Шотландия,
Словения, Литва, Мальта.

Группа G — Испания, Италия, Албания, Из�
раиль, Македония, Лихтенштейн.

Группа Н — Бельгия, Босния и Герцеговина,
Греция, Эстония, Кипр.

Группа I — Хорватия, Исландия, Украина,
Турция, Финляндия.

Отметим, что сборная России формально
вошла в группу Н и сыграет товарищеские мат�
чи со сборными этой группы. Россияне могут
сыграть с соперниками по два матча либо по од�
ному, заменив остальные игры встречами с дру�
гими командами. На данный момент календарь
товарищеских матчей сборной России перед
чемпионатом мира�2018 с соперниками из груп�
пы H выглядит следующим образом:

2016 год
6 сентября: Россия — Греция.
7 октября: Эстония — Россия.
10 октября: Россия — Бельгия.
13 ноября: Кипр — Россия.

2017 год
25 марта: Босния и Герцеговина — Россия.
9 июня: Россия — Кипр.
31 августа: Бельгия — Россия.
3 сентября: Россия — Босния и Герцеговина.
7 октября: Россия — Эстония.
10 октября: Греция — Россия.
Оргкомитет «Россия 2018» начинает рутин�

ную работу по подготовке к турниру, а нацио�
нальные сборные — подготовку к отборочному
циклу. Жеребьевка финальной части ЧМ�2018
пройдет в Москве, но будет это только через два
с половиной года — в декабре 2017�го.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

25июля в Константиновском дворце прошло первое
официальное мероприятие чемпионата мира по
футболу�2018. Императорская резиденция на

несколько дней стала прибежищем высоких гостей из Все�
мирной федерации футбола (ФИФА). Северная столица
России продемонстрировала знаменитое русское госте�
приимство, все делегаты ФИФА отметили высокий уро�
вень организации мероприятия.
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

с Андреем
Малаховым. [16+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.25 Х/ф «Холодные 
сердца». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Холодные 

сердца». [16+]

3.20 Х/ф «Мисс Март».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

убийство». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

2.35 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Обитель зла». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Дети без 
присмотра». [12+]

3.15 Т/с «Нашествие». [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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

0.10 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.45 «Спето в СССР». [12+]

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

4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2». [12+]

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

Магикян». [12+]

15.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.30 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

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

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.35 «6 кадров». [16+]

1.45 Т/с «Капитан Немо».
4.35 «Большая разница». [12+]

5.40 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 «300 
спартанцев». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Супермен». [12+]

3.50 Т/с «Пригород». [16+]

4.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]

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

5.35 Т/с «Заложники». [16+]

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

6.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

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

9.45 Давай разведемся! [16+]
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10.45 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

11.55 «Клуб бывших жен». [16+]

12.55 «Моя свадьба
лучше!» [16+]

13.55 Т/с «И все-таки я 
люблю». [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 «У реки два 
берега». [16+]

2.30 Д/ф «Звездная
магия». [16+]

3.30 Д/ф «Звезды
на диете». [16+]

4.30 Д/ф «Как в кино». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

7.30 Д/с «Великая Война».
8.30 История государства 

Российского.
9.30 Х/ф «Никита». [16+]

11.55 Х/ф «Эмигрант». [12+]

14.20 КВН на бис. [16+]

14.40 Д/с «Великая Война».
15.45 Х/ф «Леон». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер». [16+]

21.25 КВН на бис. [16+]

21.55 Т/с «Светофор». [16+]

22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

23.55 Техноигрушки. [12+]

0.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

1.55 Техноигрушки. [12+]

2.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]

5.40 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тихий Дон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тихий Дон».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Тихий Дон».

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 «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Оружие 

вежливых людей». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Еда с национальным 
колоритом». [16+]

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

1.15 Петровка, 38. [16+]

1.30 Х/ф «Не валяй
дурака». [12+]

3.30 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

5.15 Д/с «Как это работает 
в дикой природе». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Не ври мне! [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 
«Пуленепробиваемый 
монах». [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 «Хроники 
Риддика». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]

1.30 «Водить по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Игра
престолов». [18+]

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

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.00 Союзмультфильм.
8.45 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [12+]

10.15 Д/ф «Точки
перелома». [12+]

10.45 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

14.45 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.20 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». [12+]

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/ф «Ирина 
Алферова». [12+]

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

20.20 Х/ф «Айболит-66». [12+]

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

23.00 Д/с «Моя правда». [12+]

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

0.50 Д/с «Моя правда». [12+]

1.40 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

3.05 Т/с «Валландер». [16+]

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

Ломоносов».
11.45 «Линия жизни».
12.45 Х/ф «Хризантемы», 

«Миражи».
13.55 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной 
больше нет».

14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший 
в камне».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В погоне 

за славой».
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви».
17.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России».

17.30 Мастера 
фортепианного 
искусства.

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. 

Маэстро тишины».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам 

со стихами...»
22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вторая 

и единственная».
1.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

2.25 М. Таривердиев. 
Концерт для скрипки 
с оркестром.

  ЗВЕЗДА

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

6.10 «Военная приемка». [6+]

7.00 Новости. Главное.
7.50 Служу России!
8.20 Т/с «Отряд

Кочубея». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд

Кочубея». [16+]

12.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» [16+]

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

у Патриарших...» [16+]

17.25 «Научный 
детектив». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Отцы и деды».
20.55 Х/ф «У опасной

черты». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная 
приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Тени над Нотр-
Дам». [6+]
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6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Х/ф «Волкодав». [16+]

11.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]

15.40 «24 кадра». [16+]

16.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Мертвая 
дорога».

17.05 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «БАМ – 
молодец!»

17.55 Х/ф «Честь имею». [16+]

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

22.30 Х/ф «Волкодав». [16+]

1.15 Большой спорт.
1.35 «Эволюция».
3.10 «24 кадра». [16+]

4.10 Т/с «Тайная
стража». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

8.00 Велоспорт. Тур 
Польши. 7-й этап.

9.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

9.30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. 
Копенгаген.

10.00 Плавание. Чемпионат 
мира.

11.30 Велоспорт. Тур 
Польши. 7-й этап.

12.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

13.45 Футбол. Старшая лига 
футбола. Нью-Йорк 
Ред Булз (США) – New 
York City FC (США).

15.00 Плавание. Чемпионат 
мира.

16.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 1-й этап. 
Прямая трансляция.

18.15 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

19.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. Нью-Йорк 
Ред Булз (США) – New 
York City FC (США).

20.45 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

21.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

22.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 1-й этап.

23.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 18.

0.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

1.15 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

  
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+]

9.00 «Японские
забавы». [12+]

9.25 М/с «Закусочная 
Боба». [16+]

10.45 М/с «Царь горы». [16+]

11.35 М/с «Пыхчево». [16+]

12.05 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.20 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 М/с «Псих». [16+]

23.00 М/с «Южный
парк». [18+]

23.25 «Богатство
курицы». [16+]

0.30 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

1.05 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

1.30 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено». [12+]

6.50 «Разрушители
легенд». [12+]

7.40 «Автольянцы». [16+]

8.30 «Как это устроено». [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Разрушители
легенд». [12+]

10.10 «Охотники 
за складами». [16+]

11.00 «Реставраторы
лодок». [12+]

11.50 «Автольянцы». [16+]

12.40 «Сверхчеловеческая 
наука». [16+]

13.30 «Как это устроено». [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Из любви
к машинам». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

16.50 «Сейчас рванет». [16+]

17.40 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

18.30 «Инженерия 
невозможного». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Пешком вдоль
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+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

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

7.15 Королева львов. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 «Я живой». [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Я живой». [12+]

16.00 Королева 
львов. [12+]

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

17.40 Речные 
монстры. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Поле львиных 
сражений. [12+]

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

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

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

0.45 Поле львиных 
сражений. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездный 
антисекс». [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+]

13.45 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «Мастершеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

1.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]
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  ДИСНЕЙ

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+]

14.20 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Динозаврик 
Урмель». [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+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

1.40 Т/с «Соседи». [16+]

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

   КАРУСЕЛЬ

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

антилопа».
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 «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

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

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Чарли и Лола».
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Фиксики».
20.10 М/с «Бумажки».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

делать».
22.50 Х/ф «Питер Пэн».
0.00 Т/с «Лимбо». [12+]

1.00 М/с «Букашки».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»

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

5.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Стеклянные 

бусы».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Приезжайте 
в гости».

9.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»

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

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Стеклянные 

бусы».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Приезжайте 
в гости».

15.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»

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

17.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Стеклянные 

бусы».
19.30 Мультфильмы. [12+]

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».

8.50 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

11.30 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.30 Д/с «Ферма
во времена
Тюдоров». [12+]

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

15.00 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

16.00 Д/с «Команда 
времени».

16.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

17.35 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

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

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

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

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

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

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

0.35 Д/с «Правда 
о Галлиполи». [12+]

1.30 Д/ф «Смерть Сталина. 
Конец эпохи».

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Отпуск 
в сентябре». [16+]

8.30 Х/ф «Привет от Чарли-
трубача». [12+]

9.50 Х/ф «Сказка 
странствий». [12+]

11.40 Х/ф «Первое правило 
королевы». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Безот-
цовщина». [12+]

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

22.20 Х/ф «Сердца четырех».
23.55 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник». [16+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Х/ф «Первое правило 
королевы». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Д/ф «По правилам 
Горного мира». [12+]

9.50 «Беседка».
11.10 Х/ф «Сестра его 

дворецкого». [12+]

13.10 Д/ф «Возле моря». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Д/ф «Большой 

репортаж». [12+]

17.15 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «Пятеро 
первых». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Черные 

волки». [16+]

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

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

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

23.45 Х/ф «Второе 
дыхание». [16+]

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

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

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

3.55 Д/ф «Перевод 
на передовой». [12+]

4.40 Д/ф «Александр 
Шилов. Они сражались 
за Родину». [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+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.30 Х/ф «Муха-2». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Муха-2». [16+]

3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

убийство». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

0.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

2.30 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

3.30 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «Шелк». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

16.20 Х/ф «Охранник 
для дочери». [16+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

2.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

Возвращение». [16+]

21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Севилья» 
(Испания). Суперкубок 
УЕФА. Прямая 
трансляция.

23.40 Т/с «Шеф». [16+]

1.40 Т/с «Закон
и порядок». [18+]

3.35 «Как на духу». [18+]

4.35 Дикий мир.
4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

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

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

Магикян». [12+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]

23.30 «Уральские
пельмени». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.35 Т/с «Капитан Немо».

  

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 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]

3.30 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

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

9.45 Давай разведемся! [16+]

10.45 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

11.55 «Клуб бывших жен». [16+]

12.55 «Моя свадьба
лучше!» [16+]

13.55 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]
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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 «У реки два 
берега». [16+]

2.25 Д/ф «Забытые 
родители». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

7.30 Д/с «Великая Война».
8.30 История государства 

Российского.
9.30 КВН на бис. [16+]

15.00 Д/с «Великая Война».
16.10 Х/ф «Баллистика. Экс 

против Сивер». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Большой 
взрыв». [16+]

21.35 КВН на бис. [16+]

22.05 Т/с «Светофор». [16+]

23.05 Т/с «Перевозчик». [12+]

0.00 Техноигрушки. [12+]

1.00 Т/с «Перевозчик». [12+]

2.00 Техноигрушки. [12+]

3.00 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Всадник без 

головы».
10.05 Д/ф «Зинаида 

Шарко. В гордом 
одиночестве». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

11.30 События.
11.55 Х/ф «Мастер». [16+]

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

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

Еда с национальным 
колоритом». [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 «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Удар 
властью. Премьер 
для Украины». [16+]

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

и ненавидеть. Мертвые 
воды московского 
моря». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [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 «Хроники 
Риддика». [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 «Заложница-2». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]

1.30 «Водить 
по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Игра
престолов». [18+]

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

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.00 Союзмультфильм.
8.45 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [12+]

10.05 Д/ф «Точки
перелома». [12+]

10.35 «Ленинградское 
время». [12+]

11.05 Т/с «Валландер». [16+]

14.40 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

20.05 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». [12+]

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

22.35 Д/с «Моя правда». [12+]

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

0.15 Д/с «Моя правда». [12+]

1.05 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.30 Т/с «Валландер». [16+]

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

Ломоносов».
11.40 Д/ф «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
12.45 Х/ф «Сумерки 

женской души», «Дитя 
большого города».

14.00 «Острова».
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого 
неба».

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

французский за 16 
часов!

16.20 Д/ф «Гия Канчели. 
Маэстро тишины».

17.00 Д/с «Неразлучное 
чувство к России».

17.30 Мастера 
фортепианного 
искусства.

18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое 

кино».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам 

со стихами...»
22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
0.35 Концерт Элисо 

Вирсаладзе.
1.25 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви».
1.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Родина 
или смерть». [12+]

7.55 «Научный 
детектив». [12+]

8.20 Т/с «Отряд
Кочубея». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд

Кочубея». [16+]

12.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

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

у Патриарших-2». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».

20.55 Х/ф «Аллегро 
с огнем». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Честь имею». [16+]

15.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «На вечной 
мерзлоте».
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16.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Свердловский 
кошмар. Смерть из 
пробирки».

17.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

21.40 Д/ф «Восход 
Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала».

22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.15 Смешанные 

единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) – 
Д. Максвини 
(Великобритания). 
Prime. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

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

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 1-й этап.

10.30 Футбол. Старшая лига 
футбола. Нью-Йорк 
Ред Булз (США) – New 
York City FC (США).

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

12.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 1-й этап.

13.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

14.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

15.15 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 1-й этап.

16.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 2-й этап. 
Прямая трансляция.

18.15 Футбол. Старшая лига 
футбола. Нью-Йорк 
Ред Булз (США) – New 
York City FC (США).

19.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

21.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 2-й этап.

22.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

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

0.30 Ралли. Серия «Дакар».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз». [12+]

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 Т/с «Друзья». [16+]

8.05 Т/с «Друзья». [16+]

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

9.00 «Японские
забавы». [12+]

9.50 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Симпсоны». [16+]

11.35 М/с «Пыхчево». [16+]

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

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.10 М/с «Южный
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

0.35 Т/с «Теория большого 
взрыва». [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 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Пешком вдоль
Нила». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Полный форсаж». [12+]

21.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

21.50 «Уличные гонки». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [18+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

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

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

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

7.15 Поле львиных 
сражений. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

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

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

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

16.00 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

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

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

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

21.00 В пещеру льва. [16+]

22.40 «Кальмар-
людоед». [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездные 
грандиозные шоу». [12+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Мастершеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Френдзона». [16+]

14.10 Стилистика. [12+]

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

16.35 «Мастершеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.30 М/ф «Риф 3D». [6+]

14.15 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Импи – 
Суперстар!». [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+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

2.00 Т/с «Зена – королева 
воинов». [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 «Гадкий утенок», 

«Мишка-задира».
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 «Непоседа Зу».
9.55 Funny English.
10.15 М/с «Робокар Поли 

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

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «»Смешарики»».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Чиполлино».

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

паровозики из 
Чаггингтона».

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

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

делать».
22.50 Х/ф «Питер Пэн».
0.00 Т/с «Лимбо». [12+]

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Маленький 
беглец». [6+]

4.45 М/ф «А снег идет...»
5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Ребячий патруль».
7.30 Мультфильмы.
8.00 Сборник 

мультфильмов.
8.50 М/ф «Рисунок 

на песке». [6+]

9.00 Х/ф «Маленький 
беглец». [6+]

10.45 М/ф «А снег идет...»
11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Ребячий патруль».
13.30 Мультфильмы.
14.00 Сборник 

мультфильмов.
14.50 М/ф «Рисунок 

на песке». [6+]

15.00 Х/ф «Маленький 
беглец». [6+]

16.45 М/ф «А снег идет...»
17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Ребячий патруль».
19.30 Мультфильмы.
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».

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

9.45 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Ферма
во времена
Тюдоров». [12+]

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

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

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

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

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

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

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Первый парень».
8.40 Х/ф «Вакансия». [12+]

10.00 Х/ф «Придел 
ангела». [16+]

11.40 Т/с «Седьмое небо». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]

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

19.35 Х/ф «Осенние 
свадьбы». [12+]

20.55 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».

22.30 Х/ф «Ночной 
экипаж». [16+]

0.05 Х/ф «Внук 
космонавта». [12+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «Клоун». [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Д/ф «Александр 

Шилов. Они сражались 
за Родину». [12+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Черные 

волки». [16+]

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

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

22.50 Х/ф «Веселая 
жизнь». [12+]

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

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

Татаровым.
1.40 Новости спорта.
1.50 «Бизнес-Петербург».
1.55 «ТСБ». [16+]

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

2.55 Д/с «Пятеро 
первых». [12+]

3.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

3.55 Д/ф «Возле моря». [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+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.25 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Где угодно, 

только не здесь». [16+]

3.35 «Модный приговор».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

убийство». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

1.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

3.10 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.10 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «Любовь 
по правилам и без». [16+]

3.45 Т/с «Нашествие». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]

16.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Баламут». [12+]

1.45 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

1.50 Квартирный вопрос.
2.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем 
Баженовым.

3.20 Т/с «2,5 человека». [16+]

4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]

13.00 «Уральские
пельмени». [16+]

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

Магикян». [12+]

15.10 Т/с «Воронины». [16+]

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». [12+]

23.25 «Уральские
пельмени». [16+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.35 Х/ф «Лав.net». [18+]

  

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 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]

3.25 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

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

9.45 Давай разведемся! [16+]

10.45 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

11.55 «Клуб бывших жен». [16+]

12.55 «Моя свадьба
лучше!» [16+]

13.55 Т/с «И все-таки я 
люблю». [16+]
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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 «Отпуск за свой 
счет». [12+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

7.30 Д/с «Великая Война».
8.30 История государства 

Российского.
9.50 Т/с «Холостяки». [12+]

14.45 Д/с «Великая Война».
16.00 Х/ф «Большой 

взрыв». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Федеральная 
защита». [16+]

21.25 КВН на бис. [16+]

21.55 Т/с «Светофор». [16+]

22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

23.55 Техноигрушки. [12+]

0.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

1.55 Техноигрушки. [12+]

2.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Два капитана».
10.05 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

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

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

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

властью. Премьер 
для Украины». [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.
19.50 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Одинокая 
старость звезд». [12+]

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

в СССР». [16+]

2.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [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 «Заложница-2». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]

1.30 «Водить по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Игра
престолов». [18+]

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

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.00 Союзмультфильм.
8.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». [12+]

10.10 Д/ф «Точки
перелома». [12+]

10.40 «Отражение». [12+]

11.10 Т/с «Валландер». [16+]

14.40 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.15 Х/ф «Айболит-66». [12+]

18.00 «Личный контроль». [12+]

18.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

20.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

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

23.05 Д/с «Моя правда». [12+]

0.00 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

1.00 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.25 Т/с «Валландер». [16+]

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

Ломоносов».
11.40 Д/ф «Лоскутный 

театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из 

провинции».
12.45 Х/ф «Немые 

свидетели», 
«Умирающий лебедь».

14.05 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала 
в перчатках...»

14.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро».

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

французский за 16 
часов!

16.20 Д/ф «Александр 
Адабашьян. Совсем 
другое кино».

17.00 Д/с «Неразлучное 
чувство к России».

17.30 Мастера 
фортепианного 
искусства.

18.15 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам 

со стихами...»
22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
0.30 Концерт Николая 

Луганского.
1.15 Д/ф «Вера Каралли: 

«Это письмо я писала 
в перчатках...»

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «У опасной
черты». [12+]

8.00 Т/с «Робинзон». [16+]

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

12.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

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

у Патриарших-2». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Гибель «Курска». 

Следственный 
эксперимент». [12+]

19.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».

20.55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Погружение». [16+]

15.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги», «Город-яд».

16.35 Д/ф «Кузькина 
мать», «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-
советски».

17.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

21.40 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи».
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22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

0.10 Большой спорт.
0.35 «Эволюция».
2.05 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. [16+]

4.05 Т/с «Тайная
стража». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 2-й этап.

8.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134.

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 2-й этап.

10.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

11.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134.

12.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 2-й этап.

13.30 Футбол. Старшая лига 
футбола. Нью-Йорк 
Ред Булз (США) – New 
York City FC (США).

14.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

15.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

15.45 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 3-й этап. 
Прямая трансляция.

18.15 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

18.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

19.30 All Sports. Избранное 
по средам.

19.35 Новости конного 
спорта.

19.40 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций Дублин.

19.55 Гольф.
20.55 Гольф. Европейский 

тур. Женщины.
21.10 Гольф-клуб.
21.20 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
21.25 All Sports. Избранное 

по средам.
21.35 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 3-й этап.
23.00 Плавание. Чемпионат 

мира. Казань.

0.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 134.

  
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+]

9.00 «Японские
забавы». [12+]

9.50 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Симпсоны». [16+]

11.35 М/с «Пыхчево». [16+]

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

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

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 «Уличные гонки». [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 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

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

7.15 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Кальмар-
людоед». [16+]

16.00 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

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

17.40 Поле львиных 
сражений. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Великолепная 
семерка. [12+]

21.00 Пингвины 
в самолете. [12+]

21.50 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

0.45 Великолепная 
семерка. [12+]

1.35 Пингвины 
в самолете. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездные 
интернет-мемы». [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 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «Мастершеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

1.30 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 «Динозаврик 
Урмель». [6+]

14.15 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

15.00 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Книга джунглей».
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+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

путешественники», 
«Птичка Тари».

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

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

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Фиксики».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Винтик 

и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Ивашка из 
Дворца пионеров».

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

паровозики из 
Чаггингтона».

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

малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения».
23.00 Х/ф «Проданный 

смех».
0.00 Т/с «Лимбо». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.55 «Большие буквы».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Плыви, 
кораблик...»

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Кто получит 
приз?»

9.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Плыви, 
кораблик...»

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Кто получит 
приз?»

15.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Плыви, 
кораблик...»

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/ф «Джеки без 
Джека».

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Ферма
во времена
Тюдоров». [12+]

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

15.35 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.05 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

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

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

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

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

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

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

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Чегемский 
детектив». [12+]

7.30 Х/ф «Прощание 
славянки». [12+]

8.55 Х/ф «Дело №306». [16+]

10.15 Х/ф «Светлая 
личность». [12+]

11.40 Т/с «Седьмое небо». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Полустанок».
17.35 Х/ф «Служебный 

роман».
20.15 Х/ф «Снег 

на голову». [16+]

21.50 Х/ф «Черный 
коридор». [12+]

23.20 Х/ф «Три дня 
в Москве».

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Т/с «Седьмое небо». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «У них есть 

Родина». [16+]

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

13.45 Д/с «Символы 
России». [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Д/с «Морская сила 

России». [12+]

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» 

с Валерием 
Татаровым.

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

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Черные 

волки». [16+]

22.00 Новости. 
Итоги дня.

22.20 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым.

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

22.50 Х/ф «Прощай». [12+]

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

1.05 Новости. 
Итоги дня.

1.30 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

1.35 Новости спорта.
1.45 «Бизнес-Петербург».
1.50 «ТСБ». [16+]

2.00 Х/ф «Капитан 
Немо». [12+]

5.30 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+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 «Наедине
со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом

с лилиями». [16+]

23.40 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.20 Х/ф «Суровое 
испытание». [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суровое 

испытание». [12+]

3.45 «Модный приговор».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

убийство». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]

22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

1.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

3.25 Т/с «Прости меня, 
мама». [12+]

4.25 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Уличный боец». [12+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Божественные 
тайны 
сестричек Я-Я». [12+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

от неба». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]

14.35 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]

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

20.30 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+]

1.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]

5.00 «Право на защиту». [16+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон

и порядок». [18+]

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

4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». [12+]

12.55 «Уральские
пельмени». [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30 «Большая разница». [12+]

1.50 Х/ф «Поцелуй 
дракона». [18+]

3.40 Х/ф «Смертельный 
спуск. В ловушке 
у Йети». [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 Т/с «Студия 17». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Супермен-4: В 
поисках мира». [12+]

2.40 «ТНТ-Club». [16+]

2.45 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

3.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]

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

4.35 Т/с «Заложники». [16+]

5.25 Т/с «Люди 
будущего». [12+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]
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7.30 Был бы повод. [16+]

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

9.40 Давай разведемся! [16+]

10.40 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

11.50 «Клуб бывших жен». [16+]

12.50 «Моя свадьба
лучше!» [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

7.30 Д/с «Великая Война».
8.30 История государства 

Российского.
9.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

14.30 КВН на бис. [16+]

15.00 Д/с «Великая Война».
16.05 Х/ф «Федеральная 

защита». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Заказанный 
убийца». [16+]

21.25 КВН на бис. [16+]

21.55 Т/с «Светофор». [16+]

22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

23.55 Техноигрушки. [12+]

0.55 Т/с «Перевозчик». [12+]

1.55 Техноигрушки. [12+]

2.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Единственная 

дорога». [12+]

10.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей». [12+]

10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Не родись 

красивым...» [16+]

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Одинокая 
старость звезд». [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 Х/ф «Ночной 

патруль». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

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

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [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 «Счастливое число 
Слевина». [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 «Медальон». [16+]

21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]

1.30 «Водить по-русски». [16+]

2.00 Т/с «Игра
престолов». [18+]

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

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.00 Союзмультфильм.
9.00 Х/ф «Боба и слон». [12+]

10.15 Д/ф «Точки
перелома». [12+]

10.45 «Личный 
контроль». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

14.45 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.20 Х/ф «Раба любви». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/с «Моя правда». [12+]

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

20.20 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

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

23.15 Д/с «Моя правда». [12+]

1.05 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.30 Т/с «Валландер». [16+]

5.35 Т/с «Бержерак». [16+]

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

Ломоносов».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из 

провинции».
12.45 Х/ф «Горничная 

Дженни».
13.50 Д/ф «Яков 

Протазанов».
14.30 Д/ф «Алтайские 

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

французский за 16 
часов!

16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России».
17.30 Мастера 

фортепианного 
искусства.

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие 
братья».

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление 

русского француза».
20.30 «Власть факта».
21.10 «Я пришел к вам 

со стихами...»
22.05 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
0.30 Фредерик Кемпф 

и МГАСО п/у Павла 
Когана в Большом 
зале Московской 
консерватории.

1.15 Д/ф «Яков 
Протазанов».

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

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

6.10 Х/ф «Аллегро
с огнем». [12+]

8.00 Т/с «Робинзон». [16+]

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

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

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

у Патриарших-3». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

19.15 Х/ф «Давай 
поженимся». [12+]

20.55 Х/ф «Сердца четырех».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.05 Д/ф «В поисках 
Фиделя». [12+]

1.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
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8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

16.05 Полигон.
16.35 Д/ф «Кузькина мать», 

«Атомная осень 57-го».
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]

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

22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция». [16+]

2.15 Полигон.
3.15 Х/ф «Вместе 

навсегда». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

8.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 
18. Командные 
соревнования.

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 3-й этап.

10.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Казань.

11.35 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 
18. Командные 
соревнования.

12.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 3-й этап.

13.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – Seattle 
Sounders FC (США).

14.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

15.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 3-й этап.

16.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 4-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Велоспорт. 1-й этап. 
Прямая трансляция.

19.00 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен. Командная 
выездка. Прямая 
трансляция.

21.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 4-й этап.

22.30 Велоспорт. 1-й этап.

23.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 18.

  
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+]

9.00 «Японские
забавы». [12+]

9.50 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Симпсоны». [16+]

11.35 М/с «Пыхчево». [16+]

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

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 Т/с «Друзья». [16+]

15.50 М/с «Симпсоны». [16+]

16.40 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

17.05 М/с «Гриффины». [16+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

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

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Наука магии». [12+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Наука магии». [12+]

10.10 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

11.00 «Голые 
и напуганные». [16+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Через магию 
к звездам». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Дом для авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

16.50 «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 «Смертельный 
улов». [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+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

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

7.15 Великолепная 
семерка. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

12.15 Пингвины 
в самолете. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

16.00 Великолепная 
семерка. [12+]

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

17.40 Пингвины 
в самолете. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

21.50 Меня укусили. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.35 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездный 
мейк-ап». [12+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Мастершеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «Мастершеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

  ДИСНЕЙ

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

7.15 М/с «Генри 
Обнимонстр».

8.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

12.30 М/ф «Импи – 
Суперстар!». [6+]

14.15 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Книга 
джунглей-2».

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+]

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

Тави», «Тигренок 
на подсолнухе».

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

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

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Барбоскины».
14.10 «Лентяево».
14.35 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Бобик 
в гостях у Барбоса».

15.05 М/с «Свинка Пеппа».

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

паровозики из 
Чаггингтона».

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

малыши!
20.40 М/с «Смурфики».
21.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения».
22.50 Х/ф «Проданный 

смех».
0.00 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

1.10 М/с «Букашки».
1.55 «Большие буквы».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Странные 
взрослые». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «А что ты 
умеешь?»

9.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Странные 
взрослые». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «А что ты 
умеешь?»

15.00 Х/ф «Детство Темы». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Странные 
взрослые». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/ф «В тени Луны». [12+]

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

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

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Ферма
во времена
Тюдоров». [12+]

14.40 Д/с «Миссия Х».
15.40 Д/с «Тайны

прошлого». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

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

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

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

21.55 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

22.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

1.30 Д/ф «Барак 
Обама: большие 
надежды». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Репортаж». [16+]

7.35 Х/ф «Загадка 
Кальмана». [16+]

9.50 Х/ф «Домовой». [18+]

11.40 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Качели». [16+]

17.55 Х/ф «Дача».
19.25 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]

20.55 Х/ф «Гонка века». [16+]

22.30 Х/ф «Эффект 
домино». [16+]

0.00 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой». [12+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «Как молоды мы 

были». [12+]

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Д/ф «Приоритеты 

России». [6+]

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

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Черные 

волки». [16+]

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

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

23.45 Х/ф «Иду на грозу». [16+]

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

3.00 Новости. Итоги дня.
3.20 Новости спорта.
3.30 «Бизнес-Петербург».
3.35 «ТСБ». [16+]

3.45 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым. [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+]

14.30 «Мужское /
Женское». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /

Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

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

23.30 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.10 Х/ф «27 свадеб». [16+]

3.15 «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 «Вы заказывали 

убийство». [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 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [12+]

22.55 Х/ф «Вальс-
Бостон». [12+]

0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]

3.55 Д/ф «СМЕРШ против 
Абвера. Операция 
«Следопыт». [12+]

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Велико
лепный». [12+]

22.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

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

1.00 Т/с «Последо-
ватели». [16+]

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

5.30 Мультфильмы.

 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 «Кортик». [12+]

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

14.25 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бронзовая 

птица». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.50 Т/с «Детективы». [16+]

5.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

  НТВ

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

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

Возвращение». [16+]

23.30 Х/ф «Мой грех». [16+]

1.30 Д/с «Собственная 
гордость».

2.30 «Запах боли». [18+]

3.30 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.00 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

13.10 «Даешь молодежь!» [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 «Большой вопрос». [16+]

23.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона». [18+]

0.50 Х/ф «Смертельный 
спуск. В ловушке 
у Йети». [16+]

2.30 Х/ф «Железное 
небо». [16+]

4.10 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка». [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 Т/с «Универ». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Башня». [16+]

4.25 Х/ф «Лак для волос». [12+]

6.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

8.00 «Счастье без жертв». [16+]

10.50 Т/с «Так далеко, так 
близко». [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

22.40 «Моя свадьба
лучше!» [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «АДЕЛЬ». [16+]

2.30 Д/ф «Хорошего 
человека должно быть 
много». [12+]

3.30 Д/ф «Бархатный 
сезон». [6+]

4.30 Д/ф «Поздняя 
любовь». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]
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    ПЕРЕЦ 

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

7.30 Д/с «Великая Война».
8.30 История государства 

Российского.
9.35 Топ Гир. [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]

15.00 Д/с «Великая Война».
16.05 Х/ф «Заказанный 

убийца». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Подрывники». [16+]

22.00 Х/ф «Ливень». [16+]

0.05 Х/ф «Мама, 
не горюй». [16+]

1.45 Х/ф «Мама, 
не горюй-2». [16+]

3.55 Х/ф «Мне 
не больно». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Советские 

звезды. Начало 
пути». [12+]

9.00 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Ограбление по-

женски». [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.
19.55 Т/с «Каменская». [16+]

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». [12+]

1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». [12+]

4.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.30 Д/ф «Иван 
Дыховичный. Не зная 
компромисса». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [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 «Медальон». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 Д/ф «Заговор 
смертных». [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 Т/с «Игра
престолов». [16+]

1.15 «Смотреть всем!» [16+]

1.50 Т/с «Игра
престолов». [16+]

  100 ТВ

7.00 Т/с «Бержерак». [16+]

8.40 Союзмультфильм.
9.10 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». [12+]

10.45 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

14.45 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

16.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

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

19.50 Х/ф «Супермен этого 
дня». [16+]

21.25 Х/ф «Соблазн». [12+]

23.20 Д/с «Моя правда». [12+]

0.15 Д/с «Неизвестная 
версия». [12+]

1.10 Т/с «Ее звали
Никита». [16+]

2.35 Т/с «Валландер». [16+]

5.45 Т/с «Бержерак». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики».
11.40 Д/ф «Камиль 

Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из 

провинции».
12.45 Х/ф «Подайте, Христа 

ради, ей», «Богатырь 
духа (Паразиты 
жизни)».

14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Надежда 

Казанцева. Парадоксы 
судьбы».

15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

16.25 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...»

19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.50 «Искатели».
20.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия 

без грима».
0.05 Х/ф «Цареубийца».
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров 

Сен-Луи. Город 
женщин».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Д/с «Победоносцы». [6+]

6.45 Х/ф «Альпийская 
баллада». [12+]

8.35 Т/с «Дело было 
на Кубани». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Дело было 

на Кубани». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дело было 

на Кубани». [12+]

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Трактористы».
20.15 Х/ф «Гусарская 

баллада».

22.10 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]

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

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

Батагами». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

16.05 Полигон.
16.35 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги», «Страсти 
по атому».

17.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

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

22.30 Т/с «Дело 
Батагами». [16+]

0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.15 «Человек мира».
3.15 Неспокойной ночи.
3.45 «За кадром».
4.15 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 
4-й этап.

5.00 Велоспорт. 1-й этап.
6.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 18.

7.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 4-й этап.

8.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 18.

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 4-й этап.

10.30 Велоспорт. 1-й этап.
11.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 18.

12.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 4-й этап.
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13.30 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

14.30 Велоспорт. 1-й этап.
15.00 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 4-й этап.
16.00 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 5-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Велоспорт. 2-й этап. 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Olympique 
Lyonnais (Франция) – 
Цюрих (Швейцария).

20.00 Футбол. ПСЖ 
(Франция) – Бавария 
Мюнхен (Германия). 
Прямая трансляция.

22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. 
HS 132.

23.30 Велоспорт. 2-й этап.
0.15 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 5-й этап.
1.30 Сильнейшие люди 

планеты. Лига 
Чемпионов. Болгария.

2.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. 
HS 132.

  
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+]

9.00 «Японские
забавы». [12+]

9.50 М/с «Симпсоны». [16+]

10.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

11.10 М/с «Гриффины». [16+]

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

13.00 М/с «Футурама». [16+]

18.50 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 М/с «Южный
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.05 М/с «Мульт-
реалити». [18+]

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

1.55 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 М/с «Железный 
человек». [12+]

4.55 «Японские
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

7.40 «Дом для авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Через магию 
к звездам». [12+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «Дом для авто». [12+]

12.40 «Разрушители
легенд». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Автольянцы». [16+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Смертельный 
улов». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Инженерия 
невозможного». [12+]

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

21.50 «Челюсти наносят 
ответный удар». [16+]

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Автольянцы». [16+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

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

7.15 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

12.15 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс. 
Заклинатель 
змей. [12+]

16.00 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

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

17.40 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Королева львов. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 «Я живой». [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

0.45 Королева львов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 «Я живой». [12+]

4.02 «Дома
на деревьях». [12+]

4.49 Королева 
львов. [12+]

5.36 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. 
Звездные клоны 
по версии 
журнала 
«Телепрограмма». [12+]

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

9.05 Популярная
правда. [16+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Мастершеф». [16+]

10.50 Т/с «Во имя
любви». [16+]

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

13.45 Стилистика. [12+]

14.15 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «Мастершеф». [16+]

17.30 «Сердца трех». [16+]

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

19.00 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

0.10 «В теме». [16+]

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

1.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

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

11.10 М/с «Легенда 
о Тарзане». [6+]

15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Коты-
аристократы». [6+]

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

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

2.00 Х/ф «Книга 
джунглей: история 
Маугли». [6+]

3.35 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 «Вовка 

в тридевятом царстве», 
«Богатырская каша».

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

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

Роботы под 
прикрытием».

12.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.20 М/с «Чудики».
17.10 М/с «Дружба – это 

чудо!»
19.40 М/с «Фиксики».
20.10 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/ф «Ну, погоди!»
22.10 М/с «Миксели».
22.40 М/с «Куми-Куми». [12+]

23.30 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Кубик».

0.00 Т/с «Принцесса 
слонов». [12+]

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

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика». [6+]

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

5.30 Мультфильмы. [12+]

6.00 Х/ф «С кошки все 
и началось...»

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Большая 
эстафета». [6+]

9.00 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика». [6+]

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

11.30 Мультфильмы. [12+]

12.00 Х/ф «С кошки все 
и началось...»

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Большая 
эстафета». [6+]

15.00 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика». [6+]

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

17.30 Мультфильмы. [12+]

18.00 Х/ф «С кошки все 
и началось...»

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

7.00 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

8.00 Д/с «Команда 
времени».

8.50 Д/ф «Международный 
ядерный проект».

9.45 Д/с «Миссия Х».
10.40 Д/с «Погода, 

изменившая ход 
истории». [16+]

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

11.50 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Ферма
во времена
Тюдоров». [12+]

15.40 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Тайны
прошлого». [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 «Расцвет древних 
цивилизаций». [12+]

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

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

0.45 Д/с «Секретные 
операции».

1.40 Д/ф «9/11: 
чрезвычайная 
ситуация». [16+]

3.15 Д/с «Тайны
прошлого». [16+]

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Марш-
бросок». [12+]

7.55 Х/ф «Друзья мои...»
9.15 Х/ф «Визит дамы».
11.40 Х/ф «Саквояж 

со светлым 
будущим». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.15 Х/ф «Мужики!..» [12+]

17.55 Х/ф «Смешные 
люди». [12+]

19.30 Х/ф «72 метра». [12+]

21.35 Х/ф «Человек 
ниоткуда».

23.00 Х/ф «Асса». [16+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Черные 
волки». [16+]

9.55 «Беседка».
11.10 Х/ф «Где ты, Багира?»
12.45 М/ф «Жил-был пес». [12+]

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

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.10 Д/ф «Перевод 

на передовой». [12+]

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.40 Х/ф «Грачи». [16+]

21.10 «Окно в кино». [16+]

21.25 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

22.00 «Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Двое под одним 
зонтом». [12+]

2.15 «Окно в кино». [16+]

2.25 «ТСБ». [16+]

2.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». [6+]

3.50 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

4.30 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

5.15 Д/ф «Приоритеты 
России». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.40 Х/ф «Евдокия».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия».
6.45 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь 
любимая!

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Олег Табаков. 
«Смотрю на мир 
влюбленными 
глазами». [12+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

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

следователя 
Савельева». [16+]

17.30 «Угадай мелодию». [12+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Валерий 
Леонтьев». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.30 Д/ф «Цой – «Кино». [12+]

1.25 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя 
битва». [16+]

3.20 Х/ф «Парни 
не плачут». [16+]

5.20 Контрольная 
закупка.

5.40 Х/ф «Мы из джаза».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Вести –

Санкт-Петербург.

8.20 «Военная 
программа» 
Александра Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший 
человечество».

11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Белая 

ворона». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Белая 

ворона». [12+]

16.05 Субботний вечер.
17.55 Х/ф «Любовь из 

пробирки». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Когда его совсем 

не ждешь». [12+]

0.25 Х/ф «Мой белый 
и пушистый». [12+]

2.30 Х/ф «Веришь, 
не веришь».

4.05 Д/ф «Николай 
Вавилов. 
Накормивший 
человечество».

5.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Д/с «Слепая». [12+]

12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

13.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

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

15.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

16.00 Человек-
невидимка. [12+]

17.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

19.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]

20.45 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление». [16+]

22.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз». [16+]

1.15 Х/ф «Застава в горах».
3.15 Д/с «Городские 

легенды». [12+]

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

5.30 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

2.35 Х/ф «Ключи 
от неба». [12+]

4.05 Т/с «Кортик». [12+]

  НТВ

6.05 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
8.50 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем 

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

10.50 Поедем, поедим!.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «Доктор 

Смерть». [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+]

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]

0.45 «Сегодня. 
Вечер. Шоу». [16+]

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

5.00 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

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

6.50 М/ф «Большое 
путешествие».

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

Защитники Олуха». [6+]

9.00 М/с «Смешарики».

9.10 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва».

10.45 М/ф «Планета 
сокровищ».

12.30 Т/с «Кухня». [12+]

16.30 «Уральские
пельмени». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 М/ф «Гадкий я-2».
19.50 Х/ф «Первый 

мститель». [12+]

22.10 Х/ф «Час расплаты». [12+]

0.30 Х/ф «Железное 
небо». [16+]

2.10 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка». [16+]

3.50 «6 кадров». [16+]

4.50 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+]

16.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

16.40 Х/ф «Начало». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

21.30 Д/ф «Танцы. Жизнь 
за кулисами». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Весенние 
надежды». [12+]

3.00 Х/ф «Заводной 
апельсин». [18+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

8.25 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
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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+]

22.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Караси». [16+]

2.35 Д/ф «Предательство 
не прощаю». [16+]

3.40 Д/ф «Вдовцы». [16+]

5.40 «Одна за всех». [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.40 Х/ф «Мама, 

не горюй». [16+]

11.15 Х/ф «Мама, 
не горюй-2». [16+]

13.30 КВН на бис. [16+]

14.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]

16.20 Х/ф «Мимино». [12+]

18.20 Х/ф «Брестская 
крепость». [16+]

21.30 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Мимино». [12+]

3.00 Х/ф «Путь воина». [16+]

6.10 Марш-бросок. [12+]

6.45 Х/ф «Снегирь». [12+]

8.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.05 Х/ф «Три золотых 
волоска». [6+]

10.00 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]

11.00 Х/ф «Екатерина 
воронина». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина 

воронина». [12+]

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

14.30 События.
14.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]

15.30 Х/ф «Вопреки 
здравому смыслу». [16+]

17.20 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
13 способов 
ненавидеть». [12+]

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

23.35 «На руинах 
перемирия». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Т/с «Каменская». [16+]

2.05 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов». [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

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

22.15 Д/ф «Неизвестный 
Виктор Цой». [16+]

23.10 Х/ф «Игла». [16+]

0.45 Х/ф «Асса». [16+]

3.40 Д/ф «Неизвестный 
Виктор Цой». [16+]

4.40 Т/с «Клетка». [16+]

  100 ТВ

7.15 Х/ф «Летят 
журавли». [12+]

9.00 «Личный 
контроль». [12+]

9.35 Х/ф «Раба любви». [12+]

11.15 Х/ф «Боба и слон». [12+]

12.30 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». [12+]

13.50 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

15.50 Х/ф «Тридцать первое 
июня». [12+]

18.20 Х/ф «Супермен этого 
дня». [16+]

19.55 Х/ф «Соблазн». [12+]

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

22.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». [12+]

2.40 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России».
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

14.10 Телеспектакль «Мое 
имя и я».

15.15 Концерт «Русские 
потехи».

16.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву».

17.20 Х/ф «Цареубийца».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Визит дамы».
23.10 Большой джаз.
1.00 Д/ф «Тетеревиный 

театр».
1.40 М/ф «Мена».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
7.05 Х/ф «Сердца четырех».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.45 Д/с «Предатели». [16+]

10.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

11.50 Х/ф «Гусарская 
баллада».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Гусарская 

баллада».
14.00 Т/с «Отряд

Кочубея». [16+]

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Вдали 

от Родины». [6+]

20.05 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора». [6+]

21.40 Х/ф «Три дня 
на размышление». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Три дня 

на размышление». [12+]

0.40 Т/с «Дело было 
на Кубани». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Т/с «Временщик». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]

12.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

20.55 Х/ф «Марш-
бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

0.30 Большой спорт.
0.55 «За гранью».
1.25 «Иные».
2.00 «НЕпростые вещи».
2.30 «Научные сенсации».
3.30 Д/с «Смертельные 

опыты».
4.15 Смешанные 

единоборства. 
Россия – Китай. 
Трансляция 
из Сочи. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 5-й этап.

5.00 Велоспорт. 2-й этап.

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
Фантастический боевик.
Стив Роджерс добровольно со-
глашается принять участие в экс-
перименте, который превратит 
его в  суперсолдата, известного 
как Первый мститель. Роджерс 
вступает в  вооруженные си-
лы США вместе с  Баки Барнсом 
и  Пегги Картер, чтобы бороться 
с враждебной организацией ГИ-
ДРА, которой управляет безжа-
лостный Красный Череп.
В ролях: Крис Эванс, Хейли Эт-
велл, Томми Ли Джонс.
США, 2011 г.

СТССТС 19.50 19.50
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6.00 Футбол. ПСЖ 
(Франция) – Бавария 
Мюнхен (Германия).

7.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 5-й этап.

8.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. 
HS 132.

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 5-й этап.

10.30 Велоспорт. 2-й этап.
11.30 Футбол. ПСЖ 

(Франция) – Бавария 
Мюнхен (Германия).

12.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. 
HS 132.

13.30 Гребля. Слалом. Кубок 
мира. Франция. Финал. 
Прямая трансляция.

15.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 5-й этап.

15.45 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 6-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Велоспорт. 3-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Футбол. ПСЖ 
(Франция) – Бавария 
Мюнхен (Германия).

20.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 3-й круг. 
Прямая трансляция.

23.00 Конный спорт.
23.05 Конный спорт. 

Валькенсваард 
(Нидерланды).

0.10 Конный спорт.
0.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

1.45 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 6-й этап.

  
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 «Ну, погоди!» [12+]

12.10 М/с «Футурама». [16+]

17.55 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

18.25 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.10 М/с «Симпсоны». [16+]

21.00 «Марафон 
спецагентов». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 М/с «Южный
парк». [18+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

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

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Уличные гонки». [12+]

6.50 «Полный форсаж». [12+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Дорожные 
ковбои». [12+]

9.20 «Смертельный 
улов». [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 «Уличные гонки». [12+]

16.00 «Реставраторы
лодок». [12+]

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

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «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 «Уличные гонки». [12+]

4.24 «Коллекционеры 
авто». [12+]

5.12 «Сейчас рванет». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

10.35 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

11.00 Остин Стивенс. 
Заклинатель 
змей. [12+]

11.50 Поле львиных 
сражений. [12+]

12.40 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

13.30 Великолепная 
семерка. [12+]

14.20 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

15.10 Королева львов. [12+]

16.00 Поле львиных 
сражений. [12+]

16.50 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

17.40 Великолепная 
семерка. [12+]

18.30 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

19.20 Королева львов. [12+]

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

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

21.50 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

22.40 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

0.45 Гангстеры дикой 
природы. [12+]

1.35 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Земля зверей 
с Дейвом Салмони. [16+]

4.02 Шамвари. Жизнь 
на воле. [12+]

4.49 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

5.36 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook». [16+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Starbook. Звездные 
концертные 
костюмы». [16+]

11.00 Х/ф «Невеста с того 
света». [16+]

12.50 «Беременна в 16». [16+]

21.30 Х/ф «Голодные 
игры». [16+]

0.05 Х/ф «Сделка 
с дьяволом». [16+]

2.00 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездные 
концертные 
костюмы». [16+]

  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 «Снежная 
королева». [6+]

11.30 М/с «Легенда 
о Тарзане». [6+]

14.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

16.30 М/ф «Книга джунглей».
18.05 М/ф «Книга 

джунглей-2».
19.30 М/ф «101 

Далматинец-2: 
Приключения Патча 
в Лондоне».

21.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки». [6+]

22.40 Х/ф «Свидание 
с дочерью 
президента». [12+]

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

2.35 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]
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   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова», 
«Лягушка-
путешественница», 
«Приключения 
Хомы», «Каникулы 
Бонифация», «Винни-
Пух».

7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Горячая десяточка».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф «Щелкунчик», 

«Золушка», «Капризная 
принцесса».

12.25 М/с «Врумиз».
14.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.55 М/с «Снежная 

королева».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.30 М/ф «Записки Пирата».
0.40 «Лабиринт науки».
1.30 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент».
2.50 «Мастер спорта».

3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Кулинарная 

академия».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Х/ф «Что с тобой 
происходит?» [12+]

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Юля-капризуля».
9.00 Х/ф «Сказка, 

рассказанная ночью».
10.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы». [6+]

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Х/ф «Что с тобой 
происходит?» [12+]

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Юля-капризуля».
15.00 Х/ф «Сказка, 

рассказанная 
ночью».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Х/ф «Что с тобой 
происходит?» [12+]

19.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.20 Д/с «Команда 
времени».

9.10 Д/с «Тайная война». [12+]

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

12.05 Д/с «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

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

15.25 Д/с «Тайны
прошлого». [12+]

16.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

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

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

22.50 Д/с «Тайная 
война». [12+]

23.45 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

1.25 Д/с «Правда 
о Галлиполи». [12+]

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

3.15 Д/с «Команда 
времени».

4.10 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.00 Д/с «Путь Махатмы 
Ганди». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Горянка».
7.10 Х/ф «Опекун». [12+]

8.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». [16+]

10.10 Х/ф «Мачеха». [12+]

11.40 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Русское 
поле». [12+]

17.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

20.20 Х/ф «Марафон». [16+]

22.10 Х/ф «Призрак». [16+]

23.50 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [18+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Как молоды мы 
были». [12+]

7.45 М/ф «Приключения 
пингвиненка 
Лоло». [6+]

8.50 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем».

10.00 «Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

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

12.45 Х/ф «Двое под одним 
зонтом». [12+]

14.20 Х/ф «Капитан 
Немо». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Веселая 

жизнь». [12+]

19.45 Х/ф «Агата». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Агата». [12+]

21.30 «Театральная 
гостиная» 
с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

22.50 Х/ф «Сезон чудес». [6+]

0.25 «Вечер. Встречи». [6+]

0.50 Х/ф «Дочь 
Махараджи». [16+]

5.20 Д/ф «По правилам 
Горного мира». [12+]

«МАРАФОН»
Мелодрама.
Жизнь Толика не  удалась, спор-
тивная карьера не  состоялась, 
жена ушла к  другому. Не успеш-
ный, нелюбимый, безнадежный 
он потерял веру в себя... Все ме-
няет случайная встреча со стран-
ной незнакомкой Анной Ильи-
ничной, которая предлагает ему 
принять участие в необычном ма-
рафоне в далекой Америке.
В ролях: Михаил Пореченков, Ека-
терина Васильева, Юлия Пере-
сильд, Мария Аронова.
Россия, 2013 г.

Дом кино 20.20Дом кино 20.20
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]

8.10 «Армейский 
магазин». [16+]

8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые 

заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «Папа 

напрокат». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]

17.15 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]

19.50 «Аффтар жжот». [16+]

21.00 Время.
21.45 Х/ф «Заложница». [16+]

23.25 «Танцуй!» [16+]

1.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]

3.05 Х/ф «Можешь 
не стучать». [16+]

6.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».

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 «Только ты». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Переезд». [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Переезд». [12+]

0.50 Х/ф «Мы поженимся. 
В крайнем случае, 
созвонимся!» [12+]

2.40 «Планета собак».
3.15 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.

7.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

8.00 Х/ф «Застава в горах».
10.00 Т/с «Пятая стража». [16+]

17.00 Х/ф «Велико-
лепный». [12+]

19.00 Х/ф «Машина 
времени». [12+]

21.00 Х/ф «Соломон 
Кейн». [16+]

23.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]

0.45 Х/ф «Кровавый 
алмаз». [16+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+]

11.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

14.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+]

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

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

2.40 Т/с «Бронзовая 
птица». [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 «Ген пьянства». [16+]

11.55 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив» – 

«Терек». Чемпионат 
России 2015-2016. 
Прямая трансляция.

15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «Мой грех». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты недели.
19.30 Чистосердечное 

признание. [16+]

20.20 Х/ф «Бык 
и Шпиндель». [12+]

0.00 «Большая 
перемена». [12+]

1.55 «Жизнь как песня». [16+]

3.15 Т/с «2,5 человека». [16+]

4.55 «Все будет хорошо!» [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

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

7.30 «Мастершеф». [16+]

8.30 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха». [6+]

9.00 М/с «Смешарики».
9.10 М/ф «Гадкий я-2».
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

12.00 «Женаты с первого 
взгляда». [16+]

13.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]

15.20 «Ералаш».
15.30 «Уральские

пельмени». [16+]

16.30 Х/ф «Первый 
мститель». [12+]

18.45 Х/ф «Пятый 
элемент». [12+]

21.10 Х/ф «Трон: 
Наследие». [12+]

23.30 Х/ф «Посредники». [18+]

1.30 «Большой 
вопрос». [16+]

2.30 «Мастершеф». [16+]

3.30 «Женаты с первого 
взгляда». [16+]

4.30 «6 кадров». [16+]

5.00 М/с «Чаплин». [6+]

5.50 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 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

15.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Кококо». [18+]

2.45 Х/ф «Идеальное 
убийство». [16+]

4.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]

5.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

8.25 Х/ф «Приезжая». [12+]

10.20 Х/ф «Билет 
на двоих». [16+]

14.20 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Дочки-
матери». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

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

2.05 Д/ф «Поздняя 
любовь». [16+]

3.05 Д/с «Вдовы». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». [16+]

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Фантастический боевик.
На Землю надвигается Абсолют-
ное вселенское зло... Спасти чело-
вечество может только завещан-
ная космическими пришельцами 
в  глубокой древности формула 
соединения четырех элементов 
жизни – воды, огня, земли и воз-
духа – вокруг загадочного пятого 
элемента...
Режиссер: Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йо-
вович, Гари Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри.
США, 1997 г.

СТС 18.45СТС 18.45
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16.50 Х/ф «Брестская 
крепость». [16+]

19.45 Х/ф «Ливень». [16+]

21.55 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]

2.50 Х/ф «Кукушка». [12+]

5.00 Мультфильмы.

6.00 Х/ф «Тихие берега».
7.40 «Фактор жизни». [12+]

8.15 Х/ф «Папаши». [12+]

10.00 Барышня 
и кулинар. [12+]

10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». [12+]

11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]

12.00 Х/ф «Ночной 
патруль». [12+]

13.55 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – 
сцена». [12+]

15.25 Х/ф «Путь домой». [16+]

17.20 Х/ф «Ника». [12+]

21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]

22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

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

1.45 Х/ф «Утреннее 
шоссе». [16+]

3.25 Д/ф «Советские 
звезды. Начало 
пути». [12+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Клетка». [16+]

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

11.30 Т/с «Терра Нова». [16+]

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

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

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

9.25 Х/ф «Летят 
журавли». [12+]

11.25 «Отражение». [12+]

11.55 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». [12+]

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

16.45 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

19.20 Х/ф «Тридцать первое 
июня». [12+]

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

22.35 Х/ф «Опасный 
поворот». [12+]

2.15 Х/ф «Сапоги». [12+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Визит дамы».
12.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России».
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр».

14.55 Государственный 
академический 
ансамбль танца 
«Алан». Концерт.

16.05 «Гении и злодеи».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Династия без грима».
17.50 «Искатели».
18.35 Д/ф «Георгий 

Натансон. Влюбленный 
в кино».

19.15 Х/ф «Шумный день».
20.55 «Инна Макарова – 

крупным планом». 
Творческий вечер.

22.00 Большая опера-2014.
23.40 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь».
1.20 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 

и парк герцогов 
Мальборо».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Девочка 
и крокодил».

7.15 Х/ф «Трактористы».
9.00 «Новости 

недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Д/ф «Военная 
контрразведка. 
Невидимая война». [12+]

12.00 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]

14.00 Т/с «Отряд
Кочубея». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Х/ф «Дети 
понедельника». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дети 

понедельника». [6+]

0.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». [12+]

4.15 Х/ф «Человек, 
которому везло». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
10.00 Т/с «Временщик». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть 
еще хуже». [16+]

12.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

20.50 Х/ф «Спираль». [16+]

22.50 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко».

23.40 Смешанные 
единоборства. 
Россия – Китай. 
Трансляция 
из Сочи. [16+]

2.05 «Человек мира».
4.05 Т/с «Тайная

стража. Смертельные 
игры». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

3.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 3-й круг.

4.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 6-й этап.

5.00 Велоспорт. 3-й этап.
5.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

7.00 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 6-й этап.

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

9.30 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 6-й этап.

10.30 Велоспорт. 3-й этап.
11.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 117.

12.30 Гребля. Слалом. Кубок 
мира. Франция. Финал.

13.00 Гребля. Слалом. Кубок 
мира. Франция. Финал. 
Прямая трансляция.

14.00 Велоспорт. 3-й этап.
14.45 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 6-й этап.
15.45 Велоспорт. Тур 

Бенилюкса. 7-й этап. 
Прямая трансляция.

18.00 Велоспорт. 4-й этап. 
Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Финал. 
Прямая трансляция.

«КОКОКО»
Драма, комедия.
Сказка о  том, как Россия 
шансона и  Россия айфона 
наконец-то сошлись в  диалоге. 
Питерская интеллигентка Ли-
за и  полупьяная провинциалка 
Вика встретились волей случая 
и неожиданно для самих себя по-
няли, что им есть о  чем погово-
рить.
Режиссер: Авдотья Смирнова.
В ролях: Анна Михалкова, Яна 
Троянова, Евгений Муравич, Ген-
надий Смирнов, Юлия Снигирь.
Россия, 2012 г.

ТНТТНТ 1.00 1.00
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21.15 Велоспорт. Тур 
Бенилюкса. 7-й этап.

22.15 Велоспорт. 4-й этап.
23.00 Конный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Аахен.

0.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Orlando City SC (США). 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Philadelphia 
Union (США) – Чикаго 
Файер (США). Прямая 
трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 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 «Ну, погоди!» [12+]

12.10 «Дурацкие дураки 
Мистера Ти». [16+]

12.35 «Автошоу 
Рыбакина». [16+]

13.00 М/с «Закусочная 
Боба». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу
Панда». [12+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

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

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские
забавы». [12+]

6.00 «Гаражное золото». [12+]

6.25 «Гаражное золото». [12+]

6.50 «Что у вас в гараже?» [12+]

7.40 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

8.30 «Челюсти наносят 
ответный удар». [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 «Сейчас рванет». [16+]

16.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Гигантские мечи». [12+]

21.50 «Сейчас рванет». [16+]

22.40 «Полный форсаж». [12+]

23.30 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

0.20 «Смертельный 
улов». [16+]

1.10 «Выжить вместе». [12+]

2.00 «Челюсти наносят 
ответный удар». [16+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Коллекционеры 
авто». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

11.00 Остин Стивенс. 
Заклинатель 
змей. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Королева львов. [12+]

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

14.20 Приключения 
панды. [12+]

15.10 Северная Америка. [12+]

16.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

16.50 Королева львов. [12+]

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

18.30 Приключения 
панды. [12+]

19.20 Северная Америка. [12+]

20.10 Пингвины 
в самолете. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Остин Стивенс. 
Заклинатель змей. [12+]

22.40 Меня укусили. [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

0.45 Королева львов. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Меня укусили. [16+]

4.02 Великолепная 
семерка. [12+]

4.49 Поле львиных 
сражений. [12+]

5.36 Знакомство 
с ленивцами. [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.25 Популярная
правда. [16+]

11.00 Х/ф «Сделка 
с дьяволом». [16+]

12.50 «Папа попал». [12+]

22.00 Х/ф «Невеста с того 
света». [16+]

23.45 Х/ф «Голодные 
игры». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездный 
антисекс». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 Это мой ребенок?!
11.30 М/с «Легенда 

о Тарзане». [6+]

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

16.30 М/ф «Коты-
аристократы». [6+]

18.05 М/ф «101 
Далматинец-2: 
Приключения Патча 
в Лондоне».

19.30 М/ф «Братец 
медвежонок».

21.10 Х/ф «Книга джунглей: 
история Маугли». [6+]

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

0.40 Х/ф «Свидание 
с дочерью 
президента». [12+]

2.40 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.00 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Серебряное 
копытце», «Сказка 
о мертвой царевне 

«САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
Мелодрама.
После смерти матери Гоша живет 
с отцом. Его бабушка по материн-
ской линии  – Людмила Марков-
на, в  прошлом прима-балерина 
Большого театра  – приезжает 
навестить любимого внука. При-
езжает также и  бабушка по  от-
цовской линии – Анна Семенов-
на. Обе дамы друг друга не могут 
терпеть. Между ними начинается 
война за любовь Гоши...
В ролях: Артем Лайнер, Ирина 
Купченко, Ирина Муравьева.
Россия, 2009 г.

Домашний 0.30Домашний 0.30
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и семи богатырях», 
«Девочка и медведь», 
«Терем-теремок», 
«Лиса и медведь».

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

7.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».

7.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
8.20 «Секреты маленького 

шефа».
8.45 М/с «Смурфики».
10.10 «Голос. Дети».
11.50 М/с «Привет, я 

Николя!»
14.00 М/с «Тайны страны 

эльфов».
15.40 М/с «Гуппи 

и пузырики».
18.00 М/с «Лунтик и его 

друзья».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Маша 

и Медведь».
23.05 Х/ф «Витя Глушаков – 

друг апачей». [12+]

0.20 «Лабиринт науки».
1.30 «Большие буквы».
2.00 «НЕОвечеринка».
2.25 «Лови момент».
2.50 «Мастер спорта».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.40 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 «Кулинарная 

академия».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 М/с «Покахонтас». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Медведь – 
липовая нога».

9.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 М/с «Покахонтас». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Медведь – 
липовая нога».

15.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 М/с «Покахонтас». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

19.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.20 Д/с «Команда 
времени».

9.10 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

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

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

14.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

18.10 Д/с «Викинги». [12+]

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

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

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

21.55 Д/с «Секретные 
операции».

22.50 Д/с «Тайная война». [12+]

23.45 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

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

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

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.10 Д/ф «Смерть Сталина. 
Конец эпохи».

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». [16+]

8.05 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». [16+]

10.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

11.40 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». [16+]

13.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.15 Х/ф «Усатый нянь».
17.35 Х/ф «Опасно 

для жизни!»
19.10 Х/ф «Фантазия на тему 

любви».
20.40 Х/ф «Каникулы 

строгого 
режима». [16+]

22.35 Х/ф «Черный 
принц». [12+]

0.10 Х/ф «Связь». [16+]

1.30 Т/с «Убойная
сила-6». [16+]

2.30 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». [16+]

6.00 М/ф «Дорогая 
копейка».

6.15 Х/ф «Грачи». [16+]

7.45 «Слово». [6+]

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

9.00 Д/с «Крылья 
России». [12+]

10.00 «Во всеоружии».
10.15 Мультфильмы.
10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 М/ф «Дикие 
лебеди». [6+]

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.50 «Театральная 
гостиная» 
с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

14.15 Х/ф «Прощай». [12+]

15.45 Х/ф «У них есть 
Родина». [16+]

17.15 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

18.25 Х/ф «Сезон чудес». [6+]

20.00 «Что? Где? Когда?» [6+]

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

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

1.40 Т/с «Черные 
волки». [16+]

4.55 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»
Двое сбежавших из тюрьмы аре-
стантов оказываются вожаты-
ми в пионерском лагере. Однако 
в  попытках сделать свой отряд 
лучшим и завоевать для него по-
ездку в  Петербург, Сумароков 
и Кольцов открывают в своей ду-
ше качества, о которых они рань-
ше и не подозревали...
Режиссер: Игорь Зайцев.
В ролях: Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алена Бабенко, Са-
бина Ахмедова.
Россия, 2009 г.

Дом кино 20.40Дом кино 20.40
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Храним память о каждом

Много писали 
о версиях гибели,
об экипаже 
не написал никто

«История создания этой
книги началась в 2009 году, —
рассказывает София Дудко. —
К тому моменту фонд памяти
АПЛ «Курск», работавший при
Санкт�Петербургском клубе
моряков�подводников и ветера�
нов ВМФ с 2000 года, прекра�
тил свое существование. Он са�
моликвидировался еще в 2004
году. Между тем, приближа�
лась первая круглая дата траги�
ческих событий — 10�я годов�
щина гибели «Курска», и надо
было что�то предпринимать», —
вспоминает София Петровна.

И она отправилась в Видяе�
во. «Девять лет я не ездила ту�
да, потому что было очень тя�

жело. Вся моя жизнь прошла в
этом гарнизоне, здесь вырос и
окончил среднюю школу Сере�
жа, и все там напоминало о том,
что его и еще 117 человек боль�
ше нет, — рассказывает София
Дудко. — Но я решилась и пое�
хала. Когда я увидела требую�
щий ремонта музей, созданный
после гибели «Курска», фото�
графии на столах, то поняла, что
надо что�то менять. Фотогра�
фии — это образ. А кто расска�
жет о характере наших погиб�
ших мальчишек, о том, какими
они были, чем жили, что люби�
ли? За десять лет, прошедших с
момента трагедии, о «Курске»
снимали фильмы, в память о
нем устанавливали мемориалы
и открывали памятные доски на
школах. Конечно, и книги писа�
ли, но… все они были посвяще�
ны версиям гибели, а вот о том,
из каких людей состоял экипаж
«Курска», не написал никто.
Появлялись отдельные статьи в
разных газетах, в разных регио�
нах, но я, например, не знала, ка�
ким был сослуживец моего сы�
на из Новосибирска, тело кото�
рого так и не нашли, а та мама
не знала, каким был мой Сергей.
А ведь экипаж — это одна семья,
и все письменные свидетельства
о нем надо собрать в одном мес�
те. И вот именно в Видяево я
поняла — просто необходимо
создать книгу воспоминаний
родных, сослуживцев, однокла�
ссников о том, какими именно
были моряки�подводники
АПРК�141».

Воспоминания 
собирала пять лет

Вернувшись в Петербург,
София Петровна отправилась в
клуб моряков�подводников и
ветеранов ВМФ. Со времен ра�
боты фонда в архиве организа�
ции хранились сведения о
родственниках всех членов
экипажа подлодки.

«Я очень благодарна Иго�
рю Кирилловичу Курдину, ко�
торый распорядился дать все,
что мне потребуется», — гово�
рит София Петровна.

С этого момента и началась
работа над книгой. Надо было
найти родственников, живу�
щих в 40 регионах страны, или
одноклассников, или сослу�
живцев всех 118 членов экипа�
жа. На это ушло пять долгих
лет. Родных десяти человек к
моменту выхода книги она так
и не смогла найти, но не остав�
ляет своих попыток. 

Книга «Помним всех пои�
менно... Атомный подводный
ракетный крейсер “Курск”. 
К�141» собрана из трех состав�
ляющих — послужных характе�
ристик каждого члена экипажа
АПРК, воспоминаний и фото�
графий. 

София Петровна Дудко ра�
ботала параллельно сразу в нес�
кольких направлениях: искала
родных, собирала воспомина�
ния по интернету, по телефону
и пять раз ездила в музей Видя�
ево, чтобы отсканировать пос�
лужные характеристики всех
членов экипажа. Вот именно из
послужных характеристик и
получилась первая книга «Эки�
паж — одна семья», изданная к
10�летию гибели подлодки. 

«Это был мой первый опыт,
— вспоминает София Петров�
на. — Я издала книгу на
собственные средства двумя
тиражами. Первый состоял из
11 экземпляров, и его успели
напечатать как раз к 12 августа.
Чуть позже я заказала еще 12
эк�земпляров, но уже допол�
ненных фотографиями, кото�
рые к тому моменту мне начали
присылать родственники моря�
ков из разных регионов. 

Все 23 книги «Экипаж — од�
на семья» я раздала в музеи Се�
вероморска, в музей АПРК
«Курск» и гарнизонный дом
офицеров в Видяево. Экземпляр
хранится и в комнате боевой

12августа исполнится 15 лет со дня
гибели атомной подводной лод�
ки «Курск». В Баренцевом море

погиб весь экипаж АПЛ — 118 человек.
Накануне годовщины этой трагической
даты в Петербурге состоялась презента�
ция книги «Помним всех поименно...
Атомный подводный ракетный крейсер
“Курск”. К�141». Издание представила
София Петровна Дудко, составитель и
редактор книги, мама старпома, капитана
2�го ранга Сергея Владимировича Дудко.

София Петровна Дудко
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славы закрытого города Заозер�
ска, где в бухте Западная Лица
дислоцируется 11�я дивизия. 

Мало кто знает, что именно
со второго причала бухты За�
падная Лица АПРК «Курск»,
загрузившись торпедой («толс�
тушкой»), отправился в свой
последний боевой поход. Есть
эта книга и у отца Сергия —
настоятеля храма Николая Чу�
дотворца в Видяево. 

О «Курске» знают 
даже в Италии

Пока шла работа над сбор�
ником «Помним всех поимен�
но... Атомный подводный ра�
кетный крейсер “Курск”. 
К�141», из собираемых для не�
го фотографий был издан еще и
отдельный фотоальбом. 

«Он появился почти слу�
чайно. Дело в том, что в 2012
году мне показали заметку в
итальянской газете, где было
написано, что в Венеции поя�
вились граффити, посвящен�
ные «Курску». Конечно, мы не
могли оставить это без внима�
ния. К тому моменту уже рабо�
тал общественный совет «Па�
мять АПРК “Курск”», создан�
ный в 2010 году. Мы списались
с итальянской организацией
«Русский мир» и отправились
на Апеннинский полуостров —
увидеть все своими глазами.
Но ведь с пустыми руками в
гости ездить не принято. И я

буквально за несколько недель
до отъезда снова на деньги сво�
ей семьи смогла каким�то чу�
дом издать фотоальбом», —
продолжает свой рассказ Со�
фия Дудко. 

К моменту приезда членов
общественного совета «Память
АПРК “Курск”» граффити на
стенах Венецианского боцман�
ского училища уже закрасили.
«Мы безумно расстроились,
хотя даже за слоем краски ос�
татки граффити были видны.
Но наши итальянские друзья
русского происхождения успо�
коили: через пару кварталов от
учебного заведения на стенах
домов граффити о подлодке
сохранились — торговцы мест�
ных лавочек просто не дали их
убрать», — вспоминает София
Дудко. Там же, в Италии, выяс�
нилось, что еще  в 2000 году,
сразу после гибели подлодки,

итальян�
ская поэ�
тесса Анна Мария Бракале на�
писала книгу «Потопление
“Курска”», и только 12 лет
спустя о ней стало известно
итальянской общественности.

Каждая семья 
получит свою книгу

Наконец, к началу 2014 го�
да работа над сборником «Пом�
ним всех поименно... Атомный
подводный ракетный крейсер
“Курск”. К�141» была оконче�
на. И первая книга, и фотоаль�
бом вошли в него полноправ�
ными и полноценными состав�
ляющими. 

Как и прежде, основную
финансовую тяжесть взяла на
себя семья Дудко. Первона�
чально планировалось издать
2000 экземпляров книги, но де�
нег даже с учетом участия дру�
гих семей моряков�подводни�
ков хватило только на 1500 эк�
земпляров.

«На общественном совете
мы решили, что каждая семья
получит по одному экземпля�
ру. Сегодня свои книги забрали
семьи подводников из Липец�
кой, Воронежской, Волгоград�
ской, Московской областей и
Москвы. Часть тиража мы пла�
нируем отдать в библиотеки.
Память о «Курске» должна
быть общедоступной», — уве�
рена София Петровна Дудко.

Ксения КИРИЛЛОВАОколо граффити, посвященном «Курску», в Венеции. 2012 г.
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Афиша городских мероприятий
Санкт�Петербургский
морской фестиваль
15 августа. Начало в 10.00

Масштабная программа
будет проходить и на во�
де, и на суше. В зеленой
зоне установят презента�
ционный шатер, где мож�
но будет узнать о мор�
ском искусстве, посетить
выставку моделей ста�
ринных парусников и
морской киноклуб, по�
участвовать в мастер�
классах, на которых рас�
скажут, как правильно вя�
зать узлы, заряжать пуш�
ку и натягивать паруса.
В Иоанновском равелине
гости смогут посетить
красочную ярмарку, где
будут представлены
морские трофеи, кора�
бельное оснащение, вкус�
ная еда, спортивный ин�
вентарь.
Для юных посетителей
будет организована от�
дельная площадка на
пляже. Здесь малыши
смогут попрыгать на ба�
тутах, потренироваться
на морских тренажерах и
принять участие в квесте,
главным призом в кото�
ром станет катание на
гичке.
Также будет проведена
большая концертная
программа Sea Music
Festival, которая тради�
ционно собирает лучшие
морские группы Москвы,
Санкт�Петербурга и Ку�
бы.
Весь день в акватории
Невы будут проходить

гонки на яхтах. Для зри�
телей установят ряд шез�
лонгов вдоль берега. За�
вершится фестиваль це�
ремонией награждения
победителей большой па�
русной недели и красоч�
ным фейерверком.
Петропавловская кре+
пость

Фестиваль 
«Ратха�ятра»
15 августа. Начало в 13.00

Нанести индийский ма�
кияж, мехенди, взять са�
ри напрокат, потанцевать
и попробовать вкусней�
шие вегетарианские блю�
да — все это вы сможете
сделать на одном из са�
мых крупных фестивалей
индийской культуры
«Ратха�ятра».
Этот фестиваль также на�
зывают «праздником ко�
лесниц», именно поэтому
в честь его открытия
участники провезут по
всему парку большую ко�
лесницу, расписанную
вручную и ярко украшен�
ную. Гостей ждет развле�
кательная программа с
индийскими танцами, пе�
нием ведических мантр,
игрой на караталах и ба�
рабанах. Специальным
гостем фестиваля станет
музыкант и путешествен�
ник Пьер Эдель.
Гостей также ждет книж�
ная лавка и ярмарка това�
ров из Индии.
ЦПКиО им. С.М. Кирова
на Елагином острове

Выставка «Плат�платок�
платочек»
До 30 сентября. 10.00—
21.00

Платки издавна были
обязательным атрибутом
одежды русских женщин.
Рисунки на них, выпол�
ненные золотыми, сереб�
ряными и шелковыми
нитями, до сих пор счита�
ются настоящими произ�
ведениями искусства.
Экспозиция насчитывает
более 150 платков из
шерсти, льна, хлопка и
шелка. Организаторы
выставки подготовили
обширную программу,
которая раскроет мно�
жество интересных фак�
тов о платке. Вы познако�
митесь с особенностями
шитья платков в разных
областях России, узнаете,
как и для чего использо�
вали платок в быту.
Этнографический музей
(Инженерная ул., д. 4/1)

Выставка «Крымская
весна»
До 13 сентября. 11.00—
19.00

Севастопольский худож�
ник Олег Танцюра в фев�
рале�марте 2014 года на�
ходился в Крыму. Уни�
кальные по своему значе�
нию события, происхо�
дившие там, он непре�
рывно переносил на свои
картины. В результате
свет увидела выставка, в
экспозиции которой 26
полотен, на которых,
словно кадры хроники,
день за днем разворачи�
вается история.

Ледокол «Красин» 
(наб. Лейтенанта Шмид+
та, 23+я линия В.О.)

Выставка «И однажды
откроется дверь…»
До 30 сентября. 9.00—
16.30

В экспозиции представ�
лены предметы, которые
были вывезены из музея
в период оккупации горо�
да Пушкина и в разные
годы, в том числе совсем
недавно, вернулись в род�
ные стены. В результате
совместных усилий сот�
рудников ГМЗ «Царское
Село» и друзей музея бы�
ло возвращено более 100
предметов из историче�
ской коллекции, а также
несколько тысяч книг.
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Сон помогает нам вспомнить за�
бытую в течение дня информа�
цию и сохранить воспоминания.

К таким выводам пришли в ходе свое�
го исследования сотрудники Эксе�
терского университета в Юго�Запад�
ной Англии.

Участникам эксперимента называ�
ли выдуманные слова или отрывки из
литературных произведений, а затем
просили повторить их три раза — через
несколько минут, после 12 часов бодр�
ствования и после сна.

В итоге оказалось, что сон почти
вдвое увеличивал шансы на запомина�
ние. Проводивший исследование пси�
холог Николя Дюме объясняет это
свойствами работы гиппокампа, кото�
рый участвует в механизмах консолида�
ции памяти. Во время сна он «распако�
вывает» закодированные эпизоды вос�
поминаний и многократно передает их
в отделы, отвечающие за длительную
память. Таким образом человек заново
переживает основные события дня.

«Доктор Питер»

Ответы на сканворд, опубликованный
в №16 (112) от 23 июля

Вспомнить забытую
информацию

Поистине бесценные экспона�
ты — один из двух парных ко�
модов русской работы 1760�х
годов и флорентийская мозаи�
ка «Осязание и обоняние», вы�
полненная во Флоренции в
1753�м: оба предмета находи�
лись до войны в Янтарной ком�
нате. Еще один спасенный ра�
ритет — подлинная скульптура
фонтана «Молочница» («Де�
вушка с кувшином») работы
Павла Соколова. В начале Ве�
ликой Отечественной войны,
перед вступлением в г. Пушкин
фашистов, статую закопали в
землю. Благодаря этому фон�
тан сохранился. Сейчас брон�
зовый оригинал «Девушки с
кувшином» хранится в фондах
музея, а в Екатерининском
парке установлена копия, от�
литая в 1990 году. В экспози�
ции также представлены ме�
бель, книги из императорской
библиотеки, живопись, фарфо�
ровые предметы.
Идея выставки родилась в ре�
зультате встречи сотрудников
музея с супругами Хармзен из
Мюнхена в августе 2014 года.
Отцы Йенса и Франциски
Хармзен в годы войны были на
Восточном фронте и в разное
время, не зная друг друга, нахо�
дились в оккупированном
Пушкине. На память каждый
из них увез «сувениры» из
царскосельских дворцов. Чета
Хармзен, в доме которых ока�
зались четыре предмета из
Царского Села, передала их в
музей. Так в коллекцию верну�
лись книга из личной библио�
теки Александра I; икона, при�
надлежавшая Анастасии Генд�
риковой — фрейлине императ�
рицы Александры Федоровны,
и две вазы из Александровско�
го дворца.
Кроме вещей Хармзены пре�
доставили в распоряжение му�
зея письма и фотографии отца
Йенса (Ганса Хармзена), кото�
рый писал родным с фронта и
затем из плена. Сыновья, соб�
равшие вместе более 80 писем,
назвали получившуюся руко�
пись «И однажды откроется
дверь...». Назвав так же выстав�

ку, на которой представлены
возвращенные в музей предме�
ты, сотрудники музея считают,
что однажды все тайное станет
явным, и вещи, похищенные из
дворцов и пережившие войну,
вернутся домой. 
Музей+заповедник «Царское
Село»

Выставка эскизов 
А.Я. Головина 
До 31 августа. 9.00—20.00

В 1902 году А.Я. Головин был
приглашен в Петербург на
должность главного декорато�
ра Императорских театров. С
тех пор его творчество и луч�
шие достижения надолго свя�
заны с двумя столичными теат�
рами — Мариинским (музы�
кальным) и Александринским
(драматическим). В предрево�
люционное десятилетие Голо�
вин сотрудничал главным об�
разом с выдающимся режиссе�
ром�новатором XX века В.Э.
Мейерхольдом, который нашел
в нем идеального соавтора в
осуществлении принципа
«чистой театральности». Вен�
цом творческого содружества
Головина и Мейерхольда был
спектакль по драме М.Ю. Лер�
монтова «Маскарад», над кото�
рым они трудились в Алек�
сандринском театре несколько
лет.
Эскизы выставки предоставле�
ны из фондов отдела редкой
книги, рукописей, архивных и
изобразительных материалов
Санкт�Петербургской государ�
ственной театральной библио�
теки.
Центральная библиотека 
имени М.Ю. Лермонтова 
(Литейный пр., 19)
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Актуальные вопросы по сведениям 
из учетных систем Росреестра

Информацияиз
ЕГРП
Вопрос: Какая информация
содержится в выписке из
ЕГРП на объект?

Ответ: Выписка из Еди�
ного государственного реестра
прав должна содержать описа�
ние объекта недвижимости, за�
регистрированные права на не�
го, а также ограничения (обре�
менения) прав, сведения о су�
ществующих на момент выдачи
выписки правопритязаниях и
заявленных в судебном поряд�
ке правах требования в отно�
шении данного объекта недви�
жимости, отметки о возраже�
нии в отношении зарегистри�
рованного права на него, сведе�
ния о наличии решения об изъ�
ятии объекта недвижимости
для государственных или му�
ниципальных нужд.

Вопрос: Могу ли я узнать,
кто запрашивал сведения о
моей квартире?

Ответ: Орган, осу�
ществляющий государствен�
ную регистрацию прав, обязан
по запросу правообладателя
предоставлять ему информа�
цию о лицах, получивших све�
дения об объекте недвижимого
имущества, на который он име�
ет права. Эти сведения предос�
тавляется правообладателю в
срок не более чем семь рабочих
дней.

Вопрос: Сколько по времени
действительна выписка из
ЕГРП?

Ответ: Сведения, предос�
тавленные на основании запро�
са, независимо от способа пре�
доставления являются акту�
альными (действительными)
на дату получения запроса ор�
ганом, осуществляющим госу�
дарственную регистрацию
прав. Таким образом, срок
действия выписки из ЕГРП не
устанавливается.

Вопрос: Требуется ли нали(
чие выписки из ЕГРП в пакете
документов при подаче заяв(
ления на государственную
регистрацию прав?

Ответ: Выписку из ЕГРП
не требуется представлять. Пе�
речни документов, необходи�
мых для проведения государ�
ственной регистрации прав,
размещены на сайте управле�
ния. 

Информация из ГКН
Вопрос: В каком виде можно
получить сведения о кадаст(
ровой стоимости объекта
недвижимости? 

Ответ: Внесенные в госу�
дарственный кадастр недви�
жимости сведения о кадастро�
вой стоимости объекта недви�
жимости и кадастровом номе�
ре объекта недвижимости пре�
доставляются бесплатно по
запросам любых лиц в виде
кадастровой справки о ка�
дастровой стоимости объекта
недвижимости, форма кото�
рой утверждена приказом Мин�
экономразвития России от
01.10.2013 №566 «Об утверж�
дении формы кадастровой
справки о кадастровой стои�
мости объекта недвижимос�
ти». Кадастровую справку о

кадастровой стоимости зе�
мельного участка вы можете
бесплатно заказать на офици�
альном сайте rosreestr.ru, вос�
пользовавшись электронными
сервисами Росреестра. 

Вопрос: Какие документы не(
обходимы для получения ка(
дастрового паспорта?

Ответ: Для получения ка�
дастрового паспорта заявителю
необходимо представить:

— запрос по форме, уста�
новленной приказом Минэко�
номразвития России №75 от
27.02.2010 «Об установлении
порядка предоставления сведе�
ний, внесенных в государствен�
ный кадастр недвижимости»;

— надлежащим образом
оформленную доверенность (в
случае представления запроса
представителем заявителя).

Вопрос: В чем разница между
запросом о предоставлении
сведений, поданным в МФЦ,
и запросом, поданным через
официальный сайт Росре(
естра?

Ответ: Основная разница
— в скорости предоставления
сведений. При подаче докумен�
тов через сайт не тратится вре�
мя на доставку пакета бумаж�
ных документов из МФЦ в фи�
лиал кадастровой палаты, а в
случае запроса сведений в виде
электронного документа — на
доставку готового кадастрово�
го паспорта в МФЦ для выда�
чи. При запросе сведений в ви�
де электронного документа по
кадастровому номеру вы полу�
чите документ уже на следую�
щий день после подтверждения
оплаты.

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

ВУправлении Росреестра по Санкт�
Петербургу прошла телефонная
«горячая линия» по вопросам пре�

доставления сведений из учетных систем
Росреестра. Специалисты отвечали на
вопросы граждан о предоставлении ин�
формации из Единого государственного
реестра прав (ЕГРП) и Государственного
кадастра недвижимости (ГКН).
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О хорошем настроении

Вадим Коростылёв родил�
ся в 1923 году в Москве. В 1943
году поступил в Литературный
институт им. А.М. Горького на
поэтическое отделение. Сразу
после войны, не окончив инс�
титут, отправился на север. В
1951 году дебютировал книгой
стихотворений. В 1955 году на�
чал писать сценарии для Мос�
ковского ТЮЗа. Тогда же он
пишет первые стихи для кино�
фильмов. И самое известное —
«О хорошем настроении», зву�
чавшее в фильме «Карнаваль�
ная ночь». Затем Вадим Корос�
тылёв стал писать сценарии
для кино. Эти фильмы знают и

любят и сегодня. Достаточно
назвать «Айболит�66», «Ко�
роль�олень». Также он писал
сценарии для телеспектаклей и
мультфильмов («Вовка в Три�
девятом царстве», «Опять
двойка»). Вадим Коростылев —
известный детский автор. Нес�
колько поколений выросло на
его добрых сказках «Димка�не�
видимка», «Про Ивана�не�ве�
ликана», «О чем рассказали
волшебники»: они транслиро�
вались по радио, шли в детских
театрах страны.

Фильм «Карнавальная
ночь» появился с подачи знаме�
нитого режиссера и директора
«Мосфильма» Ивана Пырьева.
Он решил, что нужно экранизи�
ровать давно лежавший на пол�
ке сценарий. И дал задание
снять фильм очень молодому
режиссеру Эльдару Рязанову,
еще не снимавшему ни одной
художественной картины.

Фильм должен был стать
музыкальным, и Пырьев сам
принимал участие в работе с
поэтами�песенниками и компо�
зиторами.

Рассказывает Вадим Ко�
ростылёв.

«— Вот что, — без лишних
вступлений начал Пырьев, —
нам крайне необходима в
фильме песенка о хорошем
настроении, и ты должен сроч�
но написать ее текст. Что для
этого нужно?

— Главное вы уже подска�
зали, — отвечаю ему, — в ней
обязательны слова о хорошем

настроении. Остальное прило�
жится…

— Я тебе говорю о характе�
ре песни, а слова про хорошее
настроение на музыку не ло�
жатся, и петь такую галиматью
никто и никогда не будет, —
раздраженно бросил Пырьев.

— Постараюсь сделать так,
чтоб запели, и вы первый их за�
поете…

Через сутки или двое с
рижским поездом от Лепина
пришел пакет с партитурой
«Песенки о хорошем настрое�
нии». Пырьев прослушал ее,
остался доволен и приказал
срочно записывать».

Автором музыки был ла�
тышский композитор Анатол
Лиепиньш, значившийся в тит�
рах как Анатолий Лепин. Ну а
исполняла песню совсем моло�
дая актриса Людмила Гурченко. 

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Песню про то, как «хорошее настрое�
ние не покинет больше вас», кото�
рая впервые прозвучала в фильме

«Карнавальная ночь», знает едва ли не
каждый житель нашей страны. А вот имя
автора этого стихотворения вряд ли вспом�
нят многие. Между тем, Вадим Николае�
вич Коростылёв — поэт, писатель, драма�
тург, автор сценариев известных художест�
венных и мультипликационных фильмов. 

Вадим Коростылёв

Вадим Николаевич Коростылёв

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Если вы, нахмурясь, выйдете из дома,
Если вам не в радость солнечный денек,
Пусть вам улыбнется, как своей знакомой,
С вами вовсе незнакомый встречный паренек.

Припев:  И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас.

Если вас с любимой вдруг поссорил случай —
Часто тот, кто любит, ссорится зазря,

Вы в глаза друг другу поглядите лучше,
Лучше всяких слов порою взгляды говорят.

Припев.

Если кто+то другом был в несчастье брошен,
И поступок этот в сердце вам проник,
Вспомните, как много есть людей хороших,
Их у нас гораздо больше, вспомните про них.

Припев.
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Увлекательное гастрономическое 

Здесь можно было оценить
и распробовать все грани сов�
ременной петербургской кух�
ни, которую представляли как
самые известные мастера —
шеф�повара ведущих рестора�
нов, так и молодые, только на�
чинающие свой профессио�
нальный путь фанаты вкусной
еды. 

Правда, для того, чтобы
обойти всю территорию фести�

валя и побывать на всех пло�
щадках, нужно было не только
желание, но и выносливость —
общая площадь фестивальной
территории составила 20 тысяч
квадратных метров. И кругом
грили, мангалы, казаны с пло�
вом, шампуры с шашлыками,
сковородки с паэльей, роскош�
ные бутыли с домашними ли�
монадами, диковинные формы
для выпечки различных замор�
ских блюд, фитнес�бары, фур�
гончики с различными видами
мороженого, прилавки с кап�
кейками, пончиками, печеньем,
стаканчиками с дымящимся
ледяным чаем. Всех приглаша�
ли отведать питу и свежеприго�
товленные лепешки с различ�
ными начинками, десятки ви�
дов роскошных бургеров из вы�
сококачественного мяса, вкус�
нейшие чебуреки, домашние
хачапури, ароматные кутабы,
роскошные салаты из овощей,
которые только утром собрали
с грядки. От вида десертов, ко�
торые представляли участники
фестиваля, просто дух захваты�
вало. А как здесь пахло кофе,
просто не передать! 

Гастрономические откры�
тия ждали посетителей на каж�
дом шагу. Вы любите йогурт и
мороженое? Тогда стоило по�
пробовать ёгурти — симбиоз
йогурта и мороженого с раз�
личными добавками — фрукта�

ми, орехами, джемом, горячим
шоколадом. Видели бы вы ту
очередь, которая выстроилась
около симпатичной машинки с
этим продуктом.

А совсем рядом расположи�
лась еще одна весьма внуши�
тельная очередь — за наномо�
роженым. Чтобы не быть го�
лословными и составить
собственное мнение об этом
продукте, мы честно отстояли
минут, наверное, 40 и получи�
ли заветный стаканчик с ма�
ленькими разноцветными «бу�
синками». Это мороженое не
нужно грызть, слизывать, так
как оно состоит из очень мел�
ких шариков. Отправляешь
ложку в рот и ждешь, что же
будет дальше. Необычные ощу�
щения. На наш взгляд, при�
кольно, оригинально, но все же
наше родное мороженое как�то
ближе и роднее. Хотя детям,
думаю, оно очень понравится. 

Еще один популярный
стенд, который активно рабо�
тал на фестивале, — «Клуб лю�
бителей березового сока». Бе�
резовый сок без добавок и кон�
сервантов, кулинарный березо�
вый сироп с самым высоким в
мире содержанием природных
сахаров, лечебный березовый
сироп, натуральный кленовый
сироп и кленовый сахар — все
эти уникальные продукты бы�
ли представлены на фестивале.

Н а два дня Санкт�Петербург стал
настоящей гастрономической
столицей страны — в нашем горо�

де 25 и 26 июля проходил большой фести�
валь еды «О, да! Еда!». В Центральном
парке культуры и отдыха имени Кирова
94 участника — кафе, рестораны, конди�
терские, магазины экологически чистых
продуктов, фруктовые и сырные лавки
угощали гостей фестиваля своими луч�
шими блюдами и напитками. Фестиваль в
этом году стал крупнейшим в Восточной
Европе. 
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путешествие по кулинарному миру
Отечественного производите�
ля поддерживали охотно — и
сок, и сироп пользовались хо�
рошим спросом. И это неуди�
вительно, ведь клуб уже вышел
на мировой рынок. Недавно
состоялась очень успешная
презентация этой экологиче�
ски чистой продукции в США.
Теперь наш березовый сок бу�
дут пить далеко за океаном. Но
не волнуйтесь, и на нас хватит.
У производителей большие
планы по расширению выпуска
соков и сиропов.

Интересно было попробо�
вать блюда стартапов. Многие
еще даже кафе свои не откры�
ли, и пока их можно встретить
только на различных кулинар�
ных фестивалях. Пример — по�
пулярное японское блюдо в ви�
де запеченных шариков — тако�
яки, которое готовил большой
поклонник японской культуры
и кулинарии Себастьян. Прямо
на глазах любопытных гостей
фестиваля молодой человек го�
товил эти шарики с осьмино�
гом и поливал специальным со�
усом. Он попробовал это блю�
до в Японии и решил, что жите�
ли нашего города полюбят его
так же, как и он. 

Но не только заморским
блюдам, но и нашей родной
кухне на фестивале было уде�
лено большое внимание. Ме�
роприятие предоставило воз�

можность исследовать фено�
мен петербургской кухни с по�
мощью ресторанов�участни�
ков, которые представили по
одному блюду в рамках темы —
от панини с корюшкой и огу�
речным салатом до хот�дога с
соленым огурцом, капустой и
зеленым консервированным
горошком на закуску, от блин�
чиков с лисичками и грузин�
скими сырами до запеченной
трески в фольге с овощами в
качестве основного блюда.

А еще здесь были замеча�
тельные мастер�классы для де�
тей. Здесь они делали картины
из макарон, учились изготав�
ливать яблоки, вишни и другие
фрукты из марципана. Процесс
так увлекал юных участников
фестиваля, трудолюбиво пых�
тевших над изготовлением сво�
их первых кулинарных шедев�
ров, что родителям оставалось
только изумляться, что они це�
лый час не отвлекаются, не пы�
таются начать играть в дого�
нялки и проявляют совершен�
но невероятное усердие. 

Не меньшей популяр�
ностью пользовались и мастер�
классы для взрослых. Знамени�
тые шефы лучших ресторанов
Петербурга на глазах огромной
аудитории готовили свои ко�
ронные блюда, отвечали на все
вопросы публики. Гуру ресто�
ранного бизнеса также охотно

делились секретами своего ус�
пеха, шеф�повара сражались в
кулинарной битве. Ну а мы
могли выбирать, куда пойти,
что попробовать, чему по�
учиться. 

У гостей фестиваля была
уникальная возможность по�
пробовать блюда, которые
предлагают различные фирмы
по доставке готовых блюд. Не
обошли своим вниманием фес�
тиваль и магазины фермерских
продуктов.

Что показал фестиваль?
То, что в нашем городе много
вкусной еды и очень много ее
поклонников. Лучшее свиде�
тельство тому — более 40 тысяч
человек, посетивших фести�
валь. Очевидно, что в следую�
щем году их должно быть боль�
ше, так как участники фестива�
ля еды буквально в поте лица
обслуживали всех желающих
попробовать их блюда. Правда,
очереди на фестивале были са�
мые мирные из всех, что мне
довелось видеть в последние
годы. Все проявляли понима�
ние и терпение. Это были оче�
реди единомышленников, ко�
торых объединяет любовь к
вкусной еде (никогда не путай�
те с набиванием желудка). Ну а
там, где любовь, как известно,
там радость и мир. 

Алиса ЛИСИЦЫНА
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

ОВЕН
Вы почувствуете прилив

энергии и решите, что срочно
должны реализовать все задуманное.
Но не хватайтесь за все сразу. Без чет�
кого плана на неделю и перспективно�
го — месяца на три вы рискуете не ре�
ализовать ничего. Но работа на этой
неделе принесет вам удовольствие.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не повздорить с

соседями и друзьями, чтобы не
испортить себе настроение на ближай�
шие выходные, лучше отступите. Осо�
бенно внимательны будьте к своим
родным, возможно, им понадобится
ваша поддержка и внимание.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте внимательны к своему

здоровью, воздержитесь от
больших нагрузок, крепкого алкоголя
и постарайтесь не переедать, даже ес�
ли вам придется отправиться на боль�
шое праздничное застолье. Будьте
внимательны на работе, и вас оценят
по достоинству. 

РАК
Личная жизнь на этой неделе

будет вас только радовать. Се�
мейные отношения обретут новые
краски, а чувства вспыхнут с новой си�
лой. Тем, кто ищет свою половину,
обязательно повезет, и встреча станет
началом долгих и крепких отношений. 

ЛЕВ
Вполне возможно, что вас

ждут неожиданные перемены.
Какими они будут, зависит во многом
от вас. Не сопротивляйтесь новому, но
тщательно взвешивайте все «за» и
«против». И тогда перемены порадуют
вас.

ДЕВА
Не рубите с плеча и не бросай�
тесь активно решать возника�

ющие проблемы. Лучше пережди�
те, обдумайте и отложите окончатель�
ный вердикт хотя бы на несколько
дней. Выжидательная позиция — оп�
тимальный для вас вариант на эту не�
делю.

ВЕСЫ
Если возникнет серьезный

конфликт, не пытайтесь ре�
шить его, применяя силу, — вас же
сделают виноватым. Будьте сдержан�
ны и максимально сосредоточенны,
чтобы вас не ввели в заблуждение.
Ваш девиз на неделю — «спокойствие,
только спокойствие».

СКОРПИОН
Наступает ваше время для реа�

лизации того, что вы уже давно
планируете. Также можете смело на�
чинать новые проекты — они принесут
вам как моральное, так и материаль�
ное удовлетворение. Но будьте внима�
тельны к своему здоровью, постарай�
тесь больше гулять.

СТРЕЛЕЦ
Если вы собираетесь сменить

вид деятельности, ищете новую
работу, то во всех этих профессио�
нальных начинаниях вам будет сопут�
ствовать удача. Вы почувствуете вкус
удачи и поймете, что у вас достаточно
сил для новых свершений. 

КОЗЕРОГ
Пусть вас не расстраивают не

очень хорошие новости, совсем
скоро на смену небольшим неприят�
ностям придет успех и достойная оцен�
ка ваших трудов. Но будьте вниматель�
ны к близким. И если им понадобится
помощь, обязательно окажите ее. 

ВОДОЛЕЙ
Возможно, на этой неделе вас
ждут неожиданные новости и

не очень приятные перемены. Попро�
буйте проанализировать ситуацию и
понять, как, казалось бы, нерадостные
события повернуть в свою пользу. Са�
мое главное — никаких скоропали�
тельных решений. 

РЫБЫ
Усидчивость и скрупулез�
ность помогут вам довести до

эффективной реализации все на�
чатое. Не откладывайте дела на потом,
и уже очень скоро вы увидите тот ре�
зультат, который вас, безусловно, об�
радует.

10 августа
Стрижка волос в этот день
может значительно ухуд�
шить ваше состояние здо�
ровья.

11 августа
На лунном календаре не�
благоприятный день, луч�
ше отказаться сегодня от
посещения парикмахер�
ской.

12 августа
Стрижка волос может при�
вести к финансовым поте�
рям.

13 августа
Хорошее время для созда�
ния новых интересных при�
чесок.

14 августа
Сегодня с парикмахером
лучше не встречаться.

15 августа
Неблагоприятное время
для стрижки.

16 августа
Стрижка волос в этот день
принесет вам удачу и новые
возможности.

Стоит ли 
на этой неделе
менять
прическу?
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Уважаемое правительство! В связи
с законом о запрете продажи алко�
гольной продукции после 22.00 у
меня к вам просьба! Не могли бы
вы запретить продажу мучных и
кондитерских изделий... после
18.00!

Очень полная пациентка спраши�
вает у профессора:
— Скажите, доктор, какие упраж�
нения полезны для похудения?
— Я рекомендую вам поворачивать
голову справа налево и слева на�
право, — ответил доктор.
— Как часто?
— Всякий раз, когда вас угощают!

У приятеля внучка из рук плохо
кушает, изобретательно придумы�
вая разные отмазки от еды. Намед�
ни ей исполнилось 6, и уже на сле�
дующее утро она так мотивировала
отказ от ненавистной каши:
— После шести есть вредно!

— Девушка, вас очень полнит это
платье.
— Вот я дура. А я на пончики гре�
шила.

Дама сообщает приятельнице:
— Чтобы похудеть, доктор пропи�
сал мне ежедневно верховую про�
гулку.
— Ну и как, уже есть результаты?
— О да! Лошадь уже похудела.

— Доктор, мне нужно эффективное
средство для похудения.
— Нет проблем. Я вам пропишу
уголь.
— В порошке или в таблетках?
— В мешках. Вагоны будете разгру�
жать!

На рынке:
— Скажите, чем вы кормили свою

курицу?
— А что, вы хотите ее купить?
— Нет, но я хотела бы так же поху�
деть!

Женщина спрашивает у врача:
— Неужели это так вредно — есть
один раз в день?
— Конечно, если это длится с утра
до вечера.

Девушка твердо решила не есть
после 18.00. Теперь все часы в доме
показывают разное время.

В аптеке: 
— У вас есть «АнтиРастол�
стин»? 
— Нет! 
— А «ЦеллюлитоИсчезан»? 
— Нет! 
— А «СамСобойВесПропадан»? 
— Девушка, вам нужен «Меньше�
НадоЖратидин» и «КХолодильни�
куНеподходин».

Разговаривают два друга:
— Ну и на сколько твоя жена поху�
дела за этот месяц?
— На 400 долларов...

Лучшими диетическими йогурта�
ми признаны россий�
ские. Энергия на их вскрытие ока�
залась выше, чем содержащаяся
внутри.

— Твоя жена заметно похудела пос�
ле отпуска. Как ей это удалось?
— Она сидела на китайской диете.
— Наверное, это нелегко?
— Еще бы, целый месяц есть буль�
он деревянными палочками!

— С чем булочка?
— С моим будущим лишним весом.

Приводят заключенного, пригово�
ренного к смертной казни, на
электрический стул. А заключен�
ный толстый такой, на стул не по�
мещается.
Дают ему отсрочку на месяц и зада�
ние похудеть килограммов на 30.
Проходит месяц, снова приводят
этого заключенного и пытаются уса�
дить на электрический стул. А за�
ключенный еще больше поправился!
Его спрашивают: 
— Почему же вы не похудели, вам
же приказывали сбросить 30 кг?! 
— Да мотивация слабовата...

Вы отправляетесь в спортзал и
усердно сбрасываете там лишние
килограммы, даже не подозревая о
том, что они вас терпеливо ждут,
уютно расположившись в вашем
холодильнике.

Диетолог — пациенту:
— Значит, так, вот ваша диета: в
день 300 г тушеных кабачков, 400 г
зелени цикория и сколько хотите
листьев салата.
— Доктор, а колокольчик на шею
нужно вешать или можно так пас�
тись?

Мозговые клетки рождаются и отмирают, 
но жировые клетки живут вечно
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Сытные закуски 
с сезонными овощами Часть II

Вам понадобится
● Картофель — 5—6 штук.
● Помидоры спелые грунтовые

— 2—3 штуки.
● Красный лук — 1 шт.
● Уксус яблочный.
● Подсолнечное масло (нера�

финированное).
● Петрушка — 50 г.
● Сахар — 1/2 ч. л.
● Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Картофель нужно тщатель�

но вымыть, обсушить, смазать
растительным маслом, завер�

нуть в фольгу и запекать в ду�
ховке до готовности. Карто�
фель среднего размера запека�
ется 50—60 минут. Можно, ко�
нечно, и просто отварить кар�
тошку в мундире, но у печеной
вкус ярче.

В это время вы можете под�
готовить все остальные состав�
ляющие. Лук надо нарезать
тонкими кольцами, посыпать
сахаром и солью. Помидоры
нарезать кружочками. Если
они очень крупные, разделить
кружочки пополам. Через пару
минут нужно залить лук яблоч�
ным уксусом, разбавленным
водой в соотношении 1:1, и ос�
тавить мариноваться минут на
5, не больше. Петрушку нужно
мелко нашинковать (только
листики).

Откиньте лук на дуршлаг и
промойте, затем встряхните и
выложите на бумажное поло�
тенце, чтобы стекла вся остав�
шаяся жидкость.

Картофель достаем из ду�
ховки, быстро очищаем и наре�
заем на кружочки размером
примерно с помидоры, толщи�
ной примерно 1 см (если карто�
фель молодой, шкурку можно
не снимать). Выкладываем в
салатник картошку, нарезан�
ные помидоры, маринованный
лук, зелень. Солим и перчим, а
затем сразу же, пока картофель
не остыл, добавляем раститель�
ное масло, которое впитает теп�
лый картофель. Не добавляйте
сразу много масла, овощи не
должны в нем плавать. Салат
нужно очень аккуратно переме�
шать или встряхнуть — его сос�
тавляющие не должны превра�
титься в кашу. 

Салат из овощей 
и рисовой лапши

Рисовая, или «стеклянная»,
лапша сегодня вполне доступ�

на, в продуктовых магазинах ее
легко найти в отделе макарон�
ных изделий. Готовить ее очень
легко, но сама по себе эта лап�
ша малоинтересна. Зато она
выступает в роли прекрасного
наполнителя, основы «каши из
топора».

Вам понадобится
● Рисовая лапша — 100 г.
● Огурец свежий — 3 шт.
● Морковь молодая — 1 шт.
● Зеленый салат — половина

стандартного пучка.
● Кинза — пучок (если не лю�

бите кинзу, замените ее на
петрушку).

● Соевый соус — 2 столовые
ложки.

● Растительное масло (в дан�
ном случае — не пахучее, и
лучше бы оливковое) — 1
столовая ложка.

● Перец черный молотый — по
вкусу.

Приготовление
Лапшу приготовьте, как

указано на упаковке. Как пра�
вило, стеклянную лапшу прос�
то заливают кипятком минут
на 5—7, и она готова. 

Огурцы нарежьте соломкой
(проверьте шкурку — если она
горькая, надо очистить огур�
цы), не используя середину, ес�
ли в ней много семян. Для это�
го салата нужна лишь «мякоть»
огурцов. Морковь также нужно
нарезать соломкой или тонки�
ми лентами — это можно сде�
лать овощечисткой. Листики
кинзы мелко порубите.

Теперь необходимо приго�
товить заправку, смешав моло�
тый черный перец, оливковое
масло и соевый соус. 

В лапшу нужно добавить
огурцы и морковку, следом
кинзу, полить заправкой. Тща�
тельно перемешайте — и салат
готов. 

Салат с помидорами 
и картофелем

Этот салат можно завершить прямо
перед трапезой и подать теплым, но и че�
рез несколько часов, когда остынет, он бу�
дет не хуже. Поэтому такой салат можно
переложить в контейнер и взять с собой на
природу. Правда, про запас его лучше не
готовить, так как лук и помидоры на сле�
дующий день могут стать совсем не таки�
ми вкусными.

Особенность салата в том, что здесь
используется пахучее растительное масло.
Такое, как было во всех магазинах во вре�
мена СССР. Сегодня, увы, его можно ку�
пить только на рынке. Но в сезон такое
масло — настоящая находка, так как может
стать изюминкой многих блюд с помидо�
рами.
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1 — красный
2 — зеленый
3 — темно�зеленый
4 — желтый

5 — оранжевый
6 — коричневый
7 — голубой
8 — синий

Раскрась картинку

Посмотри внимательно, правильно
ли дельфин нарисовал портрет

осьминога

Кто идет по полю?

Помоги собаке найти божью
коровку на счастье




