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Поздравляю жителей МО «Купчино» с Днем
Военно;воздушных сил!

12 августа наша страна отмечала день созда�
ния военной авиации в России. Наш воздушный
флот обеспечивает россиянам чистое и мирное
небо над головой, а военные специалисты с успе�
хом справляются с решением задач по обеспече�
нию обороны и безопасности государства.

В честь командиров экипажей, бортпровод�
ников, связистов, механиков, заправщиков, де�
журных, диспетчеров и многих других, относя�
щихся к служащим ВВС, по всей стране прошли
праздничные торжества. Я также хочу поздра�
вить всех служащих Военно�воздушных сил и
пожелать им оставаться любимцами неба, на�
дежной опорой России и гордостью нашей стра�
ны. Мы поздравляем героев, сильных телом и
духом, которые рискуют собой каждую секунду,
защищая нас и оберегая от опасности.

Спасибо всем героям, которым мы обязаны
нашему мирному существованию, всем, кто бла�

годаря своим подвигам в небе стал примером
для тех, кто на земле. История военной авиации
России хранит множество великих имен, и на�
шему молодому поколению есть на кого рав�
няться и к чему стремиться. Поздравляю с Днем
Военно�воздушных сил!

Стрелка Васильевского острова
Здесь развернется основное действие празд�

ника с участием роты почетного караула и духо�
вого оркестра Западного военного округа, а в ак�
ватории Невы пройдет зрелищное шоу с участи�
ем вертолетов и гидроциклов. На стилобате зда�
ния Биржи участники флешмоба в одежде цве�
тов государственного флага совместно с воен�
ным хором исполнят гимн Российской Федера�
ции.

В Александровском саду весь день будут рабо�
тать художники�граффитисты. А на Сенатской
площади пройдет интерактивное представление
с использованием бело�сине�красных зонтов.

Дворцовая площадь
Комитет по культуре приглашает всех жела�

ющих в 16.00 к участию в танцевальном флеш�
мобе «Танцуй, триколор!». Обязательная форма
одежды для всех участников — белый верх, чер�
ный низ.

На площади перед администрацией Фрун;
зенского района (Пражская ул., 46) в 12.00 сос�
тоится акция «Символ свободы, единства и си�
лы».

В течение всего дня будет организована раз�
дача лент с российским триколором.

Приглашаем всех на праздник!
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Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат округа

Надежная опора 
и гордость России
Надежная опора 
и гордость России

22 августа — День
государственного флага
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Важные новости недели
Проверочные работы 
для школьников

Министерство
образования
и науки вво;

дит в школах всерос;
сийские проверочные
работы. Как сообща;
ет ТАСС, в 2016 году
они пройдут в четвер;
тых классах, а в 2017
году их предстоит пи;
сать уже всем ученикам.

«Речь ни в коем случае не идет о введении
нового единого государственного экзамена или
вообще каких�то новых экзаменов и провероч�
ных работ», — подчеркнула замминистра На�
талья Третьяк. По ее словам, это будет обычная
контрольная работа, которая не приведет к повы�
шению уровня нагрузки на учащихся. Отличие
будет состоять лишь в том, что задания для ВПР
разработают не школы, а федеральные эксперты.

Глава департамента госполитики в сфере об�
щего образования Минобрнауки Анастасия Зы�
рянова отметила: «Мы планируем вернуться к
системе всероссийских проверочных работ, ана�
логичных тем, когда в советской школе в одно и
то же время проводились министерские конт�
рольные работы». Она добавила, что контроль�
ные работы уже разработаны, они будут прово�
диться на уровне школ и муниципалитетов, ми�
нистерство сформирует единую систему оцени�
вания, на федеральном уровне работы проверять�
ся не будут.

Список конкретных предметов, по которым
дети будут писать работы, сейчас уточняется, од�
нако в приоритете — математика и русский.

Новому самолету присвоено
имя Георгия Товстоногова

Всентябре будет отмечаться столетие со
дня рождения Георгия Товстоногова. В
рамках юбилейной программы пройдут

различные памятные мероприятия, посвящен;
ные жизни и творчеству выдающегося режис;
сера, возглавлявшего Большой драматический
театр на протяжении тридцати трех лет.

Инициативу коллектива БДТ об увековече�
нии памяти Георгия Товстоногова и присвоения
имени режиссера одному из лайнеров авиаком�
пании «Аэрофлот» поддержали вице�губернатор
Владимир Кириллов и генеральный директор
«Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Георгий Алек�
сандрович Товстоно�
гов внес неоценимый
вклад в развитие рос�
сийского и мирового
театра, — отметил
Владимир Кириллов.
— Он создал новую
эпоху театрального
искусства, отражаю�
щего глубину и правду жизни в различных ее
проявлениях и обращенного прежде всего к со�
вести зрителя. Как талантливый режиссер, педа�
гог, народный артист СССР, доктор искусствове�
дения, Герой социалистического труда он был
многократно удостоен высших государственных
премий и имел всенародное признание и любовь
многочисленных почитателей его таланта».

Владимир Кириллов подчеркнул, что при�
своение авиалайнерам «Аэрофлота» имен таких
выдающихся деятелей, как Георгий Товстоногов,
прославляет величие культурного наследия Рос�
сии и способствует укреплению патриотизма на�
ших граждан.

Не выбрасывайте мусор 
из окон автомобилей

ВГосдуме подго;
товлен зако;
нопроект, сог;

ласно которому за
выбрасывание мусо;
ра из окон автомоби;
лей будет введено
серьезное админист;
ративное наказание.

Документом, ко�
торый будет рассмотрен на осенней сессии, за
выбрасывание мусора или иных предметов во
время движения транспортного средства, его ос�
тановки или стоянки предусматривается штраф
в размере от пяти до десяти тысяч рублей либо
обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.

Как сообщает ТАСС, поправки об ответ�
ственности за выбрасывание мусора из машины
будут внесены ко второму чтению законопроек�
та, касающегося ужесточения штрафов за непра�
вильную тонировку транспортного средства.

На данный момент санкции за выбрасывание
мусора в неположенных местах прописаны в за�
конодательстве ряда регионов, но такой ответ�
ственности для автомобилистов не предусмотре�
но в силу того, что это прерогатива федерального
законодателя.
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Опираться 
на команду
единомышленников

«Мой папа был военным,
поэтому мне часто приходи�
лось менять школы. В течение
школьной жизни мои интересы
менялись. Я занималась спор�
тивной гимнастикой, потом ув�
лекалась спортивным туриз�
мом, затем подумывала о том,
чтобы стать геологом. По всем
предметам я училась ровно и не

выделяла какой�либо из них, —
рассказывает Вероника Львов�
на. — Но в старших классах я
училась в школе №228 (теперь
это гимназия №295 Фрунзен�
ского района), где литературу
преподавал известный педагог
Ефим Абрамович Барзах. О его
школьных «литературных гос�
тиных» до сих пор помнят лю�
ди старшего поколения. Вот
он�то и привил мне любовь к
русской литературе. Поэтому,
когда в 1980 году я подала до�
кументы в педагогический инс�
титут имени Герцена, вопрос о
выборе факультета не стоял».

«Хорошего директора надо
воспитать и вырастить, — уве�
рена Вероника Виноградова, —
как это делала Лидия Никола�
евна Толстая, директор 299�го
лицея, в который я пришла на
работу в 1990 году. Я стала за�
местителем Лидии Николаев�
ны по учебно�воспитательной
работе и именно у нее училась
быть директором. Я до сих пор
помню свой первый рабочий
день директором школы №311.
Пришла в абсолютно пустую
школу, где меня встретил за�
меститель директора по АХР,
— прежний директор уже ушел,
учителя еще были в отпусках.
Постепенно знакомилась с учи�
телями, вместе мы и создали
команду единомышленников».

По словам Вероники Ви�
ноградовой, директор совре�
менной школы больше управ�
ленец и организатор, на свой
предмет времени почти нет. Но
она считает, что директор не
может быть менеджером в чис�
том виде, потому что если он не
понимает, что происходит или
может произойти между учите�
лем и учеником, то не сможет
разговаривать с ними на одном

языке. Вероника Львовна так�
же уверена, что только на учи�
телей может опереться дирек�
тор, и чем сплоченнее учи�
тельский коллектив, тем боль�
ше может сделать школа.

От «затылочных»
до инновационных
технологий

Сегодня школа №311 с уг�
лубленным изучением физики
— одна из лучших во Фрунзен�
ском районе и единственная,
которая предлагает углублен�
ную программу изучения фи�
зики, информатики и ИКТ (ин�
формационно�коммуникаци�
онных технологий) с 8�го клас�
са. Школа — победитель кон�
курса общеобразовательных
учреждений, внедряющих ин�
новационные программы в
рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние», она уже много лет являет�
ся опытно�экспериментальной
площадкой по отработке и
внедрению педагогических ин�
новационных технологий,
здесь работают над проблемой
«Современные педагогические
технологии как средство фор�
мирования ключевых компе�
тенций субъектов образова�
тельного процесса школы».

«То, что раньше называ�
лось методикой преподавания
и подачи учебного материала,
сегодня называется более со�

Вероника Львовна ВИНОГРАДО;
ВА, по образованию учитель рус;
ского языка и литературы, стала

директором школы №311 восемь лет на;
зад, 29 августа 2007 года. Она награждена
знаком «Отличник народного просвеще;
ния РСФСР», в 2012 году — премией го;
родского правительства «Лучший руко;
водитель государственного образователь;
ного учреждения Санкт;Петербурга».

Вероника Львовна Виноградова

Директор школы должен
говорить с учениками 
и родителями на одном языке
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временным словом «техноло�
гия», — рассказывает Вероника
Львовна Виноградова. — До
сих пор в представлении мно�
гих учитель — это человек, сто�
ящий у доски с мелом и указ�
кой перед классом, который 45
минут его слушает и что�то пи�
шет в тетрадь. Все это давно в
прошлом, а прежние методы
преподавания кто�то из моих
коллег очень метко назвал «за�
тылочной технологией». Уже
давно теорией и практикой до�
казано, что навык слушания —
не самый продуктивный, и ре�
бенок 45 минут должен не слу�
шать, а быть соучастником про�
цесса познания, добывать для
себя знания».

Развивать 
творческие 
способности 
учеников

Инновационные педагоги�
ческие методы используют не
только на уроках, но и в воспи�
тании. Ученики школы №311,
как и многие дети, подвержены
всем современным тенденци�
ям, в том числе и отрицатель�
ным. Ни для кого не секрет, что
в последнее десятилетие насто�
ящим бичом в преподавании и
обучении стало списывание
школьниками и студентами го�
товых работ из интернета. Ко�
манда учителей под руковод�
ством Вероники Львовны Ви�
ноградовой ищет свои способы
борьбы с этим явлением.

«Конечно, в такой списан�
ной работе или домашнем зада�
нии встречаются потрясающие
ляпы. Но в этом случае мы ру�
гаем ученика не за то, что он
списал, а за то, что не прочитал,
не вник, не подумал, не проана�
лизировал полученную инфор�
мацию. По большому счету, тот
же интернет — и зло, и благо
одновременно, там есть и ка�
чественные информативные
образовательные сайты. И мы
учим детей работать с инфор�
мацией, объясняем, где и как ее
находить и как отделять зерна
от плевел. Ведь в конечном

итоге неважно, где ребенок по�
лучил определенный объем
знаний: на уроке или на сайте в
интернете, важно, что из этого
он понял», — объясняет Веро�
ника Виноградова.

С прошлого года школа в
экспериментальном режиме
стала внедрять ФГОС (феде�
ральные государственные об�
разовательные стандарты) ос�
новного общего образования.
Два года подряд учителя шко�
лы становятся победителями
городского фестиваля «Инфор�
мационные технологии в обра�
зовательной деятельности». В
школе реализуется проект
«Шаги в науку», в рамках кото�
рого традиционно проходят
«Дни науки», в них принимают
участие и ученики начальной
школы, и старшеклассники.

«Сегодняшний федераль�
ный стандарт в образовании
требует развивать творческие
способности ребенка начиная с
первого класса, и уже после
окончания начальной школы
каждый учащийся должен
представить свой проект. Наша
задача состоит в том, чтобы эта
их первая самостоятельная
серьезная работа не осталась в
папке учителя на столе, — рас�
сказывает Вероника Виногра�
дова. — Вот для этого в школе
№311 и организовали работу
детского исследовательского
общества для младших школь�

ников «КИТ» («Конструируй.
Исследуй. Твори»).

Несколько лет назад мы
выступили с инициативой про�
водить конференцию «Купчин�
ские чтения. Наука, творчест�
во, поиск» не только для детей
с восьмого по одиннадцатый
класс, но и для учащихся с пя�
того по седьмой класс. Так, на
базе нашей школы ежегодно
проводятся «Малые “Купчин�
ские чтения”». Это такие свое�
образные научные конферен�
ции, где дети представляют
свои работы и проекты в самых
разных областях».

Наверное, в таком отноше�
нии к ученикам и кроется один
из секретов успеха школы
№311, ее учеников, учителей и
директора. А родители выпуск�
ников этого года преподнесли
Веронике Львовне благодар�
ственную грамоту с такими
словами: «Школа — это слож�
ный, многоступенчатый орга�
низм, который живет, растет и
развивается с каждым поколе�
нием новых учеников. То, что
мы не видим этой работы, а по�
лучаем только итог в виде об�
разованных самостоятельных
подростков, говорит о резуль�
тативной деятельности руково�
дителя этого организма — ди�
ректора школы — Вероники
Львовны Виноградовой».

Ксения КИРИЛЛОВА
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ЗОЯ БОРИСОВНА,
пенсионерка

«Когда заболеваю —
всегда хожу к врачам в го�
сударственную поликли�
нику. Но и травяные нас�
тои и отвары тоже ис�
пользую. У меня есть эн�
циклопедия, и в ней я вы�
искиваю рецепты. Одна�
ко в основном лечусь таб�
летками и другими пре�
паратами, которые про�
писывает врач».

ЮЛИЯ, 
техник, 
и АЛЕКСАНДР, 
инженер

«Своего ребенка мы
лечим и таблетками, и
травяными сиропами, и
отварами для полоскания

— делаем все, что выпи�
сывает или рекомендует
наш врач�педиатр. Сами
же в случае простуды ле�
чимся доступными без
рецепта препаратами, ко�
торые можно купить в
любой аптеке. Болеть нам
самим некогда».

ВАЛЕНТИНА
ФЕДОРОВНА,
пенсионерка

«У меня замечатель�
ный участковый врач, все
назначенное ею лечение
всегда помогает. Конеч�
но, при простуде я иногда
к таблеткам добавляю об�
щеизвестные травы, мяту,
например. Доводилось
мне пользоваться и услу�
гами гомеопатов. Когда�

то во Фрунзенском райо�
не была известная гомео�
патическая поликлиника,
я обращалась туда, и мне
помогли».

ВЯЧЕСЛАВ, 
строитель

«Меня чаще всего ле�
чит мама — она врач, ра�
ботает в больнице, поэто�
му проблем с медицин�
ской помощью или кон�
сультацией нет, и самоле�
чением я не занимаюсь.
Методы лечения тради�
ционные, никакими тра�
вами, никакой гомеопа�
тией не пользуемся».

ГЕОРГИЙ, 
электрик

«В основном, конечно
же, обращаюсь к врачам.
Но это во многом зависит
от того, какой результат
нужен. Надо ведь четко
понимать, что мы хотим
— снять симптомы забо�
левания или вылечиться.
Лечиться сейчас долго и
дорого. Но есть ряд забо�
леваний, в том числе и
профессиональных, где

снятием симптомов не
обойдешься. Я, например,
электрик, и наша беда —
это заболевание глаз, а
тут без офтальмолога не
обойтись».

ЕВГЕНИЙ, 
рабочий

«У меня пока ника�
ких серьезных проблем
со здоровьем нет, поэто�
му лечусь сам. Исключе�
ние составляют только
серьезные травмы, напри�
мер, когда был перелом
руки — тут сам не выле�
чишься. А простуду я пе�
реношу на ногах и лечусь
на ходу. Больничный
брать не могу из�за рабо�
ты: теряешь заработок,
начальство недовольно.
Никто не будет держать
болеющего сотрудника.
Да и вообще, у нас как�то
так сложилось в семье,
что к врачам мы обраща�
емся в последнюю оче�
редь, когда уже невмого�
ту терпеть». 

ПАВЕЛ, 
водитель

Лечимся сами или идем к врачу

Мы спросили жителей на улицах нашего окру;
га о том, как они борются с недомоганиями
и болезнями. Сразу ли бегут к врачам или

все;таки предпочитают пользоваться проверенными
«бабушкиными» рецептами и общеизвестными таб;
летками без консультаций со специалистами.
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«Никаких таблеток
не принимаю принципи�
ально, даже от головной
боли. К врачам хожу
только на медкомиссию.
На здоровье не жалуюсь,
а если простужаюсь — ле�
чусь медом. Заболеваний
более серьезных, чем
простуда, у меня не было.
Но если возникнут, то,
возможно, я изменю свою
позицию и буду обра�
щаться к врачам. Послед�
ний раз к врачу ходил
очень давно — к зубно�
му».

АЛЕКСАНДР, 
водитель, 
и МАРИЯ, химик 

«В нашей семье тра�
диционно лечатся сами и
травами. В поликлинике

слишком запутанная и
долгая система обследо�
вания и лечения. Время
потратишь, а вот полу�
чишь ли результат? Поэ�
тому к врачам обращаем�
ся только в самом край�
нем случае, и то только за
больничным листом.
Сейчас такое время, что
болеть некогда и невы�
годно».

Подготовили 
Ксения КИРИЛЛОВА 

и Павел ФЕДОТОВ

ПО ТЕМЕ

Средний россиянин на здоровье в целом не
жалуется, а в случае недомогания обращает;
ся в госполиклинику или лечится самостоя;

тельно. Таковы данные опроса, проведенного Все;
российским центром изучения общественного мне;
ния (ВЦИОМ), о том, как россияне оценивают
состояние своего здоровья и самочувствие своих
родных. 

Половина россиян (49%) вполне удовлетворена
состоянием своего здоровья. Более трети (38%) оце�
нивают собственное самочувствие еще выше — как
«хорошее» или «очень хорошее». Недовольны им
только 12%. Более позитивно о своем здоровье отзы�
вается молодежь (68% от 18 до 24 лет) и обучавшие�
ся в вузах (47%), тогда как на недомогания жалуют�
ся преимущественно люди в возрасте (32% старше

60 лет), малообразованные (36%). Самочувствие
близких считают «удовлетворительным» 70% опро�
шенных (для сравнения, в 2014 году — 74%).

В случае болезни за бесплатной медицинской
помощью в государственную поликлинику идут 46%
опрошенных (55% в 2014 году). К услугам платной
медицины обращаются только 8% опрошенных. За
год возросла доля тех, кто предпочитает самолече�
ние (с 32% до 38%). Пожилые люди чаще посещают
государственные поликлиники (56% старше 60 лет),
а молодежь обычно пытается справиться с болезня�
ми своими силами (51% от 18 до 24 лет). Народные
целители пользуются популярностью лишь у 2%
респондентов. Наконец, 5% участников опроса при
недомогании не предпринимают никаких действий,
пуская все на самотек.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, кра!
ях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Сайт: wciom.ru.
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Итоги приемной кампании в вузы
Санкт;Петербурга

Андрей Максимов поблаго�
дарил всех ректоров петербург�
ских вузов за успешно прове�
денную приемную кампанию:
«Самая ответственная часть
процесса приема в высшие
учебные заведения Санкт�Пе�
тербурга завершена. 7 августа
ректоры всех высших учебных
заведений подписали приказы
о зачислении на первый курс.
Можно сказать с уверен�
ностью, что приемная кампа�
ния прошла успешно».

Председатель Комитета по
науке и высшей школе подчерк�
нул: «В городе сохраняется ста�
бильная тенденция приема на

бюджетные места: ежегодно
Министерством образования и
науки РФ выделяется 26—27
тысяч мест, в этом году количест�
во контрольных цифр приема
на бюджетные места составило
более 26,5 тысячи мест».
Министерством образования и
науки в Санкт!Петербурге
двум высшим учебным заведе!
ниям было выделено более двух
тысяч мест для приема на пер!
вый курс бюджетного отделе!
ния: Санкт!Петербургскому
государственному университе!
ту (2340 мест) и Санкт!Пе!
тербургскому политехническо!
му университету Петра Вели!
кого (2541 место). Ряду петер!
бургских технических вузов бы!
ло выделено более тысячи бюд!
жетных мест, в их числе Наци!
ональный минерально!сырьевой
университет («Горный»),
Санкт!Петербургский государ!
ственный электротехнический
университет (ЛЭТИ), Универ!

ситет ИТМО и Санкт!Петер!
бургский государственный уни!
верситет аэрокосмического
приборостроения.

Всего за период приемной
кампании в вузы Петербурга с
учетом копий аттестатов было
подано 398 тысяч заявлений от
абитуриентов, из которых на
бюджетные места подано 314
тысяч заявлений. Средний кон�
курс в государственные вузы в
2015 году по сравнению с 2014
годом не изменился и составил
более 11,9 человека на место.

«В некоторых вузах на от�
дельные специальности кон�
курс составлял до 100 человек
на место. Мне приятно отме�
тить, что общая тенденция это�
го года характеризуется увели�
чением количества поданных
заявлений в технические ву�
зы», — отметил Андрей Макси�
мов, добавив, что в техниче�
ских вузах вырос и проходной
балл ЕГЭ.
Рост популярности техниче!
ских специальностей в 2015 го!
ду на примере Национального
минерально!сырьевого универ!
ситета («Горного»). Конкурс
на направления подготовки,
связанные с нефтяной промыш!
ленностью, превысил 25 человек
на одно бюджетное место, и
проходной балл по ЕГЭ составил
свыше 80 баллов в расчете на
один предмет, также вырос
конкурс на специальности
«электроника и нанотехноло!
гии» (25 человек на одно бюд!
жетное место при 21 в 2014 го!
ду), «электроэнергетика и
электротехника» (27 человек,
19 в 2014 году), «машинострое!
ние» (25 человек, 18 в 2014 го!
ду), «химическая технология»
(24 человека, 14 в 2014 году).

■ Наибольший конкурс:

На бюджетные места в вузы нашего
города в этом году зачислено 26,6
тысячи человек. От абитуриентов

было подано почти 400 тысяч заявлений,
средний конкурс в вузы составил около
12 человек на место. Такие данные при;
вел председатель Комитета по науке и
высшей школе Андрей Максимов.
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— среди вузов гуманитарного и эко�
номического профиля — в Северо�За�
падном филиале Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ и
в Северо�Западном институте Российс�
кой академии народного хозяйства и го�
сударственной службы при президенте
Российской Федерации — 63 и 45 заяв�
лений на одно место соответственно;

— среди вузов медицинского профи�
ля — в Первом санкт�петербургском го�
сударственном медицинском универси�
тете им. акад. И.П. Павлова и в Северо�
Западном государственном медицин�
ском университете им. И.И. Мечникова
— 17,5 и 17 заявлений на одно место со�
ответственно;

— среди вузов инженерно�техни�
ческого и технологического профиля —
в Санкт�Петербургском государствен�
ном архитектурно�строительном уни�
верситете и в Санкт�Петербургском го�
сударственном университете аэрокос�
мического приборостроения — 17,5 и
15 заявлений на одно место соот�
ветственно.
■ Остались популярными медицинские
специальности, а также специальности
экономической и гуманитарной направ�
ленности — более 100 человек на одно
место.
■ Большую активность при подаче доку�
ментов в вузы проявляют девушки: от
них поступило 61% заявлений (в 2014 го�
ду было 57%), от юношей — 39%. Однако
среди зачисленных девушки составляют
53% (в 2014 году девушек было 49%).
■ От победителей и призеров олимпиад
школьников, включенных Министер�
ством образования и науки в перечень
олимпиад, по результатам которых аби�
туриентам могут быть предоставлены
льготы при поступлении, поступило бо�
лее 3 тысяч заявлений, что несколько
меньше, чем в 2014 году. Среди зачис�
ленных на бюджет «олимпиадники»
составляют 4,3% (в 2014 году — 4%).
■ Увеличилось относительное коли�
чество иногородних абитуриентов, от
них поступило 71,6% от общего числа
заявлений на бюджетные места (в 2014
году — 68,4%). Среди зачисленных на
первый курс на бюджет студентов ино�
городние составляют около 68%, как и в
2014 году.

Подготовил Павел ФЕДОТОВ 
по материалам Комитета 

по науке и высшей школе

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

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
начальник отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

График приема
депутатов
Муниципального
Совета
муниципального
образования МО «Купчино»

Ф.И.О. Время приема

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

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

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

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

Часы приема врио Главы местной администрации
ВМО «Купчино»

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема отдела благоустройства 
МА ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»
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В магазинах садоводческо�
го массива «Пупышево» выяв�
лено два факта торговли алко�
гольной продукцией без лицен�
зии, в том числе факт продажи
алкоголя несовершеннолетне�
му лицу.

В рамках рейда шестнадца�
тилетний молодой человек ку�
пил алкогольную продукцию,
после чего оперативники при�
ступили к детальной работе с
магазином. Продавщица оказа�
лась гражданкой Украины и не
имела ни регистрации, ни доку�
ментов, подтверждающих ее
право работать на территории
Российской Федерации. Также

в ходе проверки хранящейся
алкогольной продукции в мага�
зине выявлены поддельные ак�
цизные марки. В совокупности
по итогам рейда по магазинам
было выявлено 790 литров ал�
когольной продукции на сумму
640 000 рублей.

«Целью проведенной ак�
ции стало намерение на наг�
лядном примере показать не�
добросовестным бизнесменам,
что их работа тщательно конт�
ролируется вне зависимости от
их удаленности от города. Ак�
тивисты «Молодой Гвардии
Единой России» обратили вни�
мание на пригороды Санкт�Пе�
тербурга, потому что сейчас пе�
риод отпусков и многие живут
на дачах, соответственно, поку�
пают продукты в ближайших к
садоводству магазинах. Прода�
жа поддельного алкоголя и не�
качественных продовольствен�

ных товаров является легким
средством обогащения, но на�
носит тяжелый вред здоровью
граждан, и никакие деньги не
стоят того, чтобы спекулиро�
вать на жизни людей», — ска�
зал руководитель Санкт�Пе�
тербургского регионального
отделения «Молодой Гвардии
Единой России», депутат МО
«Купчино» Михаил Черепа�
нов.

«Сегодня «агентами»
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области, а также ГУ
МВД России по СПб и ЛО бы�
ла проведена спецоперация.
Под прицел «агентов» и опера�
тивников попали несколько
магазинов, которые регулярно
нарушали законы РФ, прода�
вая крепкий алкоголь без ли�
цензии, несовершеннолетним,
а также контрафактную про�
дукцию. Местные сотрудники
полиции оказались неспособ�
ны противостоять так называе�
мым хозяевам данных магази�
нов. На помощь прибыла опе�
ративная группа сотрудников
главка и «агентов». Вся конт�
рафактная и незаконная про�
дукция была изъята, также
возбуждены несколько адми�
нистративных и уголовных
дел. «Агенты» продолжат ра�
ботать в тесной связке с со�
трудниками полиции, на этой
неделе намечена еще одна
крупномасштабная операция,
детали которой пока не уточ�
няем», — отметил координатор
федерального проекта «Аген�
ты» Санкт�Петербургского ре�
гионального отделения «Мо�
лодой Гвардии Единой Рос�
сии», депутат МО «Купчино»
Александр Маликов.

Ксения КАРАВАЕВА

12 августа «агенты» «Молодой
Гвардии Единой России»
Санкт;Петербурга и Ленинград;

ской области совместно с сотрудниками
ГУ МВД провели антиалкогольный рейд
в Волховском районе.

«Молодогвардейцы» провели
антиалкогольный рейд 
в пригороде Петербурга
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В центральном матче тура
армейцам удалось переломить
своих соперников и победить —
2:1. В этом матче было все —
яркие атаки, красивые и нео�
жиданные голы, удаление, пе�
нальти. Стоит сказать, что на
фоне только что сыгранного
матча за суперкубок УЕФА
между «Барселоной» и «Се�
вильей», который уже вошел в
историю мирового футбола,
матч между российскими ко�
мандами уж точно был не хуже
по накалу и сценарию.

Матч ЦСКА со «Спарта�
ком» вызвал широкую общест�
венную дискуссию, не успев
начаться. Ради переноса дерби
пришлось экстренно менять
регламент турнира. Казалось
бы, перенос матча — дело обыч�
ное. Проблема в том, что осу�

ществляться он должен не ме�
нее чем за десять дней. Однако
выход ЦСКА в следующий
квалификационный раунд Ли�
ги чемпионов для составителей
календаря почему�то стал
сюрпризом. Эксперты сошлись
во мнении: с точки зрения духа
игры перенос — это правильно.

Также в этом туре казан�
ский «Рубин» выиграл у «Ку�
бани» на выезде со счетом 1:0,
«Локомотив» сыграл вничью с
грозненским «Тереком» (0:0),
московское «Динамо» прини�
мало на своем поле «Урал»
(1:0), а «Ростов» разошелся с
«Крыльями Советов» миром
(1:1). В понедельник вечером
тур завершился матчем «Мор�
довия» — «Уфа» (0:1).

Уже на этой неделе рос�
сийские клубы сыграют свои
матчи в европейских турнирах.
Армейцы уже прибыли в Пор�
тугалию, где в рамках 4�го от�
борочного раунда Лиги чемпи�
онов во вторник проведут пер�
вый матч с лиссабонским
«Спортингом».

«Краснодар» в Лиге Евро�
пы сыграет на своем поле с
«ХИК» (Хельсинки) в четверг,
а «Рубин» попытается набрать
очки на выезде, сыграв с клу�
бом «Работнички» из Македо�
нии.

Александр МЕССИ, 
спортивный обозреватель 

«Вестника МО “Купчино”»

Вминувшие выходные прошел 5;й
тур премьер;лиги чемпионата Рос;
сии по футболу. Команда с берегов

Невы принимала «Краснодар» и уступи;
ла со счетом 0:2 — первое поражение
«Зенита» в турнире. А матчем тура, бе;
зусловно, стало главное дерби страны
«Спартак» — ЦСКА.

Российские футбольные будни
Команда И В Н П З—П О
ЦСКА 5 5 0 0 8—1 15
«Зенит» 5 4 0 1 10—4 12
«Локомотив» 5 3 2 0 8—3 11
«Спартак» 5 3 1 1 7—4 10
«Ростов» 5 2 3 0 7—3 9
«Краснодар» 5 2 2 1 4—2 8
«Динамо» 5 2 2 1 8—7 8
«Амкар» 5 2 1 2 4—4 7
«Уфа» 5 1 2 2 5—6 5
«Урал» 5 1 1 3 5—9 4
«Крылья Советов» 5 1 1 3 2—6 4
«Терек» 5 0 4 1 2—5 4
«Рубин» 5 1 0 4 1—7 3
«Мордовия» 5 0 3 2 3—5 3
«Кубань» 5 0 3 2 3—6 3
«Анжи» 5 0 1 4 4—9 1

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф
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А
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ru
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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 «Крик совы». [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 «Шулер». [16+]

23.35 Д/ф «Первым делом 
вертолеты». [12+]

0.35 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

2.25 Х/ф «Маркиз». [16+]

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

4.10 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 «Пилот 

международных 
авиалиний». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 Т/с «Шаманка». [12+]

23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба

доверия». [12+]

3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Напролом». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов: Ужас 
возвращается». [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 «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [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+]

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

1.45 «Спето в СССР». [12+]

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

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

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 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

22.00 Х/ф «Васаби». [16+]

23.45 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.15 «Даешь молодежь!» [16+]

1.45 Х/ф «101 далматинец».
3.40 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке 
у Йети». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти 
Галор». [12+]

13.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Соловей-
разбойник». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]

3.00 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.40 Был бы повод. [16+]

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

10.10 «Давай
разведемся!» [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

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

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

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

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «А снег 
кружит...» [12+]

2.30 Д/ф «Елена Образцова. 
Люблю в последний 
раз». [16+]

3.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
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    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 Х/ф «Берегите 
женщин». [12+]

12.15 Х/ф «Опасно 
для жизни!» [12+]

14.15 КВН на бис. [16+]

15.15 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.25 Д/с Великая война. [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Подстава». [16+]

21.20 КВН на бис. [16+]

21.50 Д/с Великая война. [12+]

22.55 Т/с «Джо». [16+]

23.55 Х/ф «Подстава». [16+]

1.35 История государства 
Российского.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [6+]

9.50 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых».

11.30 События.
11.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]

14.30 События.
14.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]

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

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

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Беркут». 

Последний бой». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Полосатый 
бизнес». [16+]

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

1.10 «Тайны нашего 
кино». [12+]

1.45 Х/ф «Впервые 
замужем».

  РЕН ТВ

5.00 «Секретные 
территории». [16+]

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Зеленый огурец. 
Полезная 
передача». [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 «Женщина-
кошка». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Тайны нашей 
планеты». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Рэд». [16+]

22.00 «Водить 
по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить 
по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.15 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [12+]

9.30 «Отражение». [12+]

10.15 Т/с «Валландер». [16+]

11.55 Х/ф «Живые 
и мертвые». [12+]

15.35 Д/ф Неизвестная 
версия. Гусарская 
баллада [12+]

16.25 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». [12+]

18.00 «Ленинградское 
время». [12+]

18.30 Д/ф Неизвестная 
версия. Гусарская 
баллада [12+]

19.20 Д/ф «Неизвестная 
версия. «За двумя 
зайцами». [12+]

20.10 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]

22.40 Х/ф «Про Красную 
шапочку». [12+]

23.55 Т/с «Валландер». [16+]

1.35 Х/ф «Живые 
и мертвые». [12+]

4.45 Д/ф Осовец – Крепость 
русской доблести [12+]

5.30 Открытый 
университет.

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
12.05 Человек перед Богом.
12.35 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
14.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!»

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур».
16.40 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы».

17.20 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Человек на все 
времена».

20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Причины 

для жизни».
21.30 Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Фаберже. 

Утраченный 
и обретенный».

0.55 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы».

1.35 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

1.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

2.25 Р. Щедрин. 
«Хороводы». Концерт 
для оркестра.

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

6.30 Новости. Главное.
7.25 «Военная приемка». [6+]

8.10 Х/ф «Главная
улика». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Главная

улика». [16+]

10.25 Т/с «Наружное 
наблюдение». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с 

«Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Дача».
21.05 Х/ф «Если можешь, 

прости...» [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/ф «Маршал 

Ахромеев. Пять 
предсмертных 
записок». [12+]

0.25 Д/ф «Крепость 
Осовец. Русские 
не сдаются». [12+]

0.55 Д/с «Легенды 
советского 
сыска». [16+]

1.45 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Спираль». [16+]

9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.40 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти 
императора». [16+]

18.45 Большой спорт.
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19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. 
КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Спираль». [16+]

0.55 «Эволюция». [16+]

2.30 «24 кадра». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

8.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

9.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

9.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира. 3-й этап.

10.00 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США. 7-й 
этап.

11.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 2-й этап.

12.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

13.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 3-й. 
Прямая трансляция.

16.45 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап.

21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

22.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап.

23.45 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

0.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

1.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап.

  
8.30 «Японские забавы». [12+]

9.30 М/с «Закусочная 
Боба». [16+]

10.45 М/с «Царь горы». [16+]

11.35 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 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 «Бессмертное
кино». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

23.40 «Богатство
курицы». [16+]

0.45 М/с «Псих». [16+]

1.30 М/с «Футурама». [16+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/с «Царь горы». [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 «Хуже не бывает». [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 «Инженерные 
просчеты». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Пешком вдоль 
Амазонки». [16+]

21.00 «Выжить вместе». [12+]

21.50 «Выживание без 
купюр». [16+]

22.40 «Кубинская акула». [16+]

23.30 «Акулы из другого 
мира». [16+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

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

  ANIMAL PLANET

6.00 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

6.25 Дело мастера 
боится. [12+]

7.15 Королева львов. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 «Я живой». [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Знакомство 
с орангутангами. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 «Я живой». [12+]

16.00 Королева львов. [12+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Сезон акул. [16+]

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 орангутангами. [12+]

0.45 Акула Вуду. [16+]

1.35 Д/ф «Большие 
и страшные». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.25 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Богатые 
и знаменитые». [12+]

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+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Приключения 

мишек Гамми».
12.30 М/ф «Семейка 

Праудов». [12+]

14.30 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]
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19.30 М/ф «Леди и Бродяга».
21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

2.00 Т/с «Флиппер». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

и огурцы», «Разрешите 
погулять с вашей 
собакой».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
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 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша 

и Медведь».
15.30 «Лентяево».
15.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
16.40 М/с «Новаторы».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Маша 
и Медведь».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.30 М/с «Свинка Пеппа».
23.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».
0.10 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.55 «Лови момент».

2.20 «Танцы под Фа-Соль».
2.35 «Говорим без ошибок».
2.50 «Чаепитие».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Лялька-Руслан 

и его друг Санька...»
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Миколино 
богатство». [12+]

9.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Лялька-Руслан 

и его друг Санька...»
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Миколино 
богатство». [12+]

15.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Лялька-Руслан 

и его друг Санька...»
19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

11.05 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.40 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.40 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

20.05 Д/с «Запретная 
история». [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». [16+]

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

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

2.20 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Романс 
о влюбленных». [16+]

8.30 Х/ф «Ночной 
экипаж». [16+]

10.05 Х/ф «Настя».
11.40 Т/с «Новый русский 

романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

19.05 Х/ф «Принцесса 
цирка».

21.40 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

23.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.10 Х/ф «Унесенные 

ветром». [16+]

12.00 Новости.
13.20 М/ф «Ох и Ах». [6+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

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

дневник». [16+]

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

17.00 Новости.
17.15 Д/с «Место под 

солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости. [16+]

19.15 «Реакция» с Валерием 
Татаровым. [6+]

19.20 Новости спорта. [16+]

19.25 «ТСБ». [16+]

19.40 Д/с «На разломе 
эпох». [16+]

20.10 «Партбюро».
21.10 Т/с «Откровения». [16+]

22.00 Новости. 
Итоги дня. [16+]

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

22.25 Новости спорта. [16+]

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

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

23.40 Х/ф «Вкус солнечного 
света». [16+]

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

Татаровым. [16+]

3.10 Новости спорта.
3.20 «Бизнес-

Петербург». [16+]

3.25 «ТСБ». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Шулер». [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 «Шулер». [16+]

23.35 Д/ф «Небеса 
не обманешь». 
К 85-летию Георгия 
Данелии. [16+]

0.40 М/ф «Ку! Кин-
Дза-Дза». [12+]

2.30 Х/ф «Проблески 
надежды». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проблески 

надежды». [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

международных 
авиалиний». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]

23.45 Т/с «Вечный зов».
3.00 Т/с «Служба

доверия». [12+]

4.00 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

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

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». [16+]

3.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

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

14.35 Т/с «Стрелок-2». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Стрелок-2». [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 «Дежа вю». [12+]

2.05 Х/ф «От Буга 
до Вислы». [12+]

4.25 Х/ф «Контрудар». [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+]

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

1.45 Квартирный вопрос.
2.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

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

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+]

11.30 Х/ф «Васаби». [16+]

13.15 «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+]

22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]

0.00 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

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

3.10 Х/ф «Супертанкер». [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Соловей-
Разбойник». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Непоко-
ренный». [16+]

3.40 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.40 Был бы повод. [16+]

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

10.10 «Давай
разведемся!» [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

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

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

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

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «А снег кружит». [12+]
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2.15 Х/ф «Давай 
поженимся».

3.50 Д/с «Бабье лето». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.30 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 КВН на бис. [16+]

15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.25 Д/с Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Крутые 
стволы». [16+]

21.55 Д/с Великая Война.
23.00 Т/с «Джо». [16+]

0.00 Х/ф «Крутые 
стволы». [16+]

2.25 История государства 
Российского.

2.50 Х/ф «Горячий снег». [6+]

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Корона 

Российской 
империи, или Снова 
неуловимые».

10.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Не надо 

печалиться». [12+]

13.40 Д/ф «Вся клюква 
о России». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 

Полосатый бизнес». [16+]

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

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

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!». [16+]

23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]

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

преодолею». [12+]

4.10 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Зеленый огурец. 
Полезная 
передача». [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 «Рэд». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]

22.00 «Знай наших!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.30 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [12+]

9.50 «Ленинградское 
время». [12+]

10.20 Т/с «Валландер». [16+]

12.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [12+]

13.40 Д/ф «Неизвестная 
версия. «За двумя 
зайцами». [12+]

14.30 Д/ф Неизвестная 
версия. Большая 
перемена [12+]

15.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

19.25 Д/ф Неизвестная 
версия. Большая 
перемена [12+]

20.25 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». [12+]

22.00 Х/ф «Про Красную 
шапочку». [12+]

23.20 Т/с «Валландер». [16+]

1.05 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

1.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [12+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc i».
11.25 «Письма из 

провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Фаберже. 

Утраченный 
и обретенный».

13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25 Х/ф «Сережа».
14.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.40 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы».

17.20 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует 
буржуазия!»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Марина 

Ладынина. Кинозвезда 
между серпом 
и молотом».

20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом 
и реальностью».

21.30 Х/ф «Сережа».

22.45 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
0.45 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы».

1.25 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд».

1.35 Ф. Шуберт. 
Интродукция 
и вариации.

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный 
Бонапарт». [12+]

6.45 Служу России!
7.20 Х/ф «Моонзунд». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Моонзунд». [12+]

10.25 Т/с «Наружное 
наблюдение». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Мимино». [6+]

21.10 Х/ф «Путь к причалу».
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

5.05 Д/с «Война в лесах». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [16+]

10.00 «Эволюция». [16+]

11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.
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16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» 

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

18.45 Х/ф «Охота 
на пиранью». [16+]

22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [16+]

1.05 Большой спорт.
1.25 «Эволюция».
3.00 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».

  ЕВРОСПОРТ

8.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

9.30 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен.

10.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап.

11.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

13.15 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 4-й. 
Прямая трансляция.

16.00 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.15 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 3-й этап.

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 4-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 4-й этап.

21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

22.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 4-й этап.

23.30 Мотогонки.

0.00 Автогонки. Суперкубок 
Порше. Бельгия.

0.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

  
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 «Японские 
забавы». [12+]

9.30 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

9.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Футурама». [16+]

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

13.00 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.30 М/с «Симпсоны». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Хуже не бывает». [16+]

7.40 «Из любви
к машинам». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Хуже не бывает». [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». [12+]

16.50 «Выживание без 
купюр». [16+]

17.40 «Выжить вместе». [12+]

18.30 «Пешком вдоль 
Амазонки». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [12+]

21.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

21.50 «Уличные гонки». [12+]

22.40 «Акулы-ниндзя». [16+]

23.30 «Суперхищник». [16+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Акула Вуду. [16+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

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

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

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

16.00 Акула Вуду. [16+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

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

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Акулья приманка. [12+]

21.00 Долина панд. [12+]

21.50 Волки-людоеды. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

0.45 Акулья приманка. [12+]

1.35 Долина панд. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.25 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездные 
родинки». [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+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

5.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны».

7.15 М/с «Генри 
Обнимонстр».

8.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

12.30 М/ф «Цыпленок 
Цыпа». [6+]

14.10 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

15.00 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]
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17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]

19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения 
Шалуна».

20.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

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

1.15 Т/с «Соседи». [16+]

2.00 Т/с «Флиппер». [12+]

2.55 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 «Необычный 

друг», «Вершки 
и корешки».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
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 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Смешарики».
15.30 «Лентяево».
15.55 М/ф «Метеор 

на ринге», «Снежные 
дорожки».

16.25 М/с «Новаторы».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Маша 
и Медведь».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.30 М/с «Свинка Пеппа».
23.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».

0.10 Т/с «Принцесса 
слонов». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.55 «Лови момент».

  ДЕТСКИЙ МИР

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

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Кем быть?»
9.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Кем быть?»
15.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

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

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 «В поисках 
библейской
истины». [12+]

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.40 Д/с «Точность 
и погрешность 
измерений». [12+]

15.40 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

20.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

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

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

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

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

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

2.20 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

3.15 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Отче наш». [18+]

7.35 Х/ф «Весенние голоса».
8.50 Х/ф «Прощальная 

гастроль 
«Артиста». [16+]

10.15 Х/ф «Детский мир». [12+]

11.40 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.50 Х/ф «Дядя Ваня».
19.40 Х/ф «Одно-

классники». [16+]

21.30 Х/ф «Трава 
зелена». [12+]

23.50 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят 
третьего...» [16+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

6.00 Новости. [16+]

6.05 «Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.10 Х/ф «Унесенные 

ветром». [16+]

12.00 Новости.
13.40 Х/ф «Есть у меня 

друг». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

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

дневник». [16+]

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

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

17.30 Д/с «Освобождение».
18.00 «Полезная 

консультация».
19.00 Новости. [12+]

19.15 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

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

19.35 Д/с «Сделано 
в СССР». [12+]

19.45 Д/с «На разломе 
эпох». [16+]

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

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

Татаровым.
22.25 Новости спорта. [6+]

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

22.50 Х/ф «Веселые 
ребята». [6+]

0.25 Х/ф «На Запад». [16+]

2.05 Новости. Итоги дня. [6+]

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

2.30 Новости спорта.
2.40 «Бизнес-Петербург».
2.45 «ТСБ». [16+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Шулер». [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 «Шулер». [16+]

23.35 Д/ф «Легенда 
«Интердевочки». [16+]

0.40 Х/ф «Интердевочка». [16+]

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

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 «Пилот 

международных 
авиалиний». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]

23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба

доверия». [12+]

3.40 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «На грани 
безумия». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее тупого: Когда 
Гарри встретил 
Ллойда». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

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

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Вечный зов». [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 «Жизнь забавами 
полна». [16+]

1.55 Т/с «Вечный зов». [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+]

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

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

Возвращение». [16+]

21.30 Футбол. ЦСКА 
(Россия) – «Спортинг» 
(Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с «Шеф». [16+]

1.35 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».

2.05 Т/с «Розыск». [16+]

3.55 «Как на духу». [16+]

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

7.00 М/с «Аладдин».
7.25 М/с «Смешарики».
7.30 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+]

11.30 Х/ф «Смокинг». [12+]

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+]

22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

1.20 Х/ф «Супертанкер». [16+]

3.00 «Большая разница». [12+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

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

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Освободите 
Вилли-2». [12+]

2.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.40 Был бы повод. [16+]

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

10.10 «Давай
разведемся!» [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

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

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

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

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины». [16+]



№20 (116)
20 августа 2015

21Среда, 26 августа

2.20 Х/ф «Единственная».
4.15 Д/с «Бабье лето». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.40 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». [16+]

13.45 КВН на бис. [16+]

15.15 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.15 Д/с Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Фар Край». [16+]

21.30 КВН на бис. [16+]

22.00 Д/с Великая Война.
23.15 Т/с «Джо». [16+]

0.15 Х/ф «Самый опасный 
человек». [16+]

2.50 История государства 
Российского.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
9.55 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

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

13.40 Д/ф «Золушки 
советского кино». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин». [16+]

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

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

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь». [12+]

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

киндер!» [12+]

2.25 Х/ф «Невыносимая 
жестокость». [16+]

4.20 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Зеленый огурец. 
Полезная 
передача». [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 «Рэд-2». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Тайны нашей 
планеты». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Возвращение 
героя». [16+]

22.00 «М и Ж». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить по-русски». [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
7.45 Х/ф «Принц 

и нищий». [12+]

9.15 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

10.45 «Отражение». [12+]

11.15 Т/с «Валландер». [16+]

13.05 Х/ф «Кое-что из 
губернской 
жизни». [12+]

14.45 Д/ф Неизвестная 
версия. Самая 
обаятельная 
и привлекательная [12+]

15.30 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса». [12+]

18.00 «Личный контроль». [12+]

18.35 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки». [12+]

19.35 Д/ф Неизвестная 
версия. Самая 
обаятельная 
и привлекательная [12+]

20.20 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

21.35 Х/ф «Между жизнью 
и смертью». [12+]

23.10 Т/с «Валландер». [16+]

1.00 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 «Письма из 

провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его 
муза».

13.25 Х/ф «Верность».
14.50 Д/ф «Эрнест 

Резерфорд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.40 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы».

17.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей 

Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Петр 

Тодоровский».
21.30 Х/ф «Верность».
22.55 Д/ф «Аркадские 

пастухи» Никола 
Пуссена».

23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Берлин. 

Музейный остров».
0.50 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы».

1.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

6.30 Х/ф «Если можешь, 
прости...» [6+]

8.15 Х/ф «Мимино». [6+]

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

10.25 Т/с «Наружное 
наблюдение». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

17.30 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики 
Второй мировой 
войны». [12+]

19.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

21.05 Х/ф «Груз без 
маркировки». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

  
7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.30 Большой спорт.
16.50 Д/ф «Танки. Уральский 

характер».
18.35 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]
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22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.40 «Моя рыбалка».

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

9.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

9.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

9.45 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – New York City 
FC (США).

10.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 4-й этап.

11.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

13.15 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 5-й. 
Прямая трансляция.

16.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 5-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 All Sports. Избранное 
по средам.

19.05 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Аахен.

20.05 Новости конного 
спорта.

20.10 All Sports. Лучшее 
за месяц.

20.15 Гольф. Тур PGA.
21.15 Гольф-клуб.
21.25 Парусный спорт. Яхт-

клуб.
21.30 Парусный спорт. 

Регата Rolex Fastnet 
Race.

22.00 All Sports. Избранное 
по средам.

22.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

23.35 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 5-й этап.

  
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 М/с «Американский 
папаша». [16+]

9.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Level Up». [16+]

23.15 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.30 М/с «Симпсоны». [16+]

1.55 М/с «Аллен 
Грегори». [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 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

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

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

12.40 «Наука магии». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Мятежный гараж». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

21.00 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

21.50 «Ржавая 
империя». [12+]

22.40 «Монстр Мако». [16+]

23.30 «Остров акул».
0.20 «Молниеносные 

катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

2.00 «Мятежный 
гараж». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Акулья приманка. [12+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс: 
заклинатель 
змей. [12+]

12.15 Долина панд. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

16.00 Акулья приманка. [12+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

17.40 Долина панд. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

21.00 В пещеру льва. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Мой питомец – 
звезда 
интернета. [12+]

0.45 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

1.35 В пещеру льва. [16+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.25 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Служебный 
роман». [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+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Приключения 

мишек Гамми».
12.30 М/ф «Леди и Бродяга».
14.10 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 «Бемби».
21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

23.30 Т/с «Флиппер». [12+]

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

2.00 Т/с «Флиппер». [12+]

   КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса», «Аист».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.40 М/с «Даша-

путешественница».
8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
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 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.30 «Лентяево».
15.55 М/ф «Кот в сапогах», 

«Доверчивый дракон».
16.25 М/с «Новаторы».
17.10 М/с «Рыцарь Майк».
18.40 М/с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Маша 
и Медведь».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.30 М/с «Свинка Пеппа».
23.00 Х/ф «Приключения 

Буратино».
0.10 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.55 «Лови момент».
2.20 «Танцы под Фа-Соль».
2.35 «Говорим без ошибок».
2.50 «Чаепитие».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали».

4.30 Мультфильмы.

6.00 Х/ф «Каштанка». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

8.50 М/ф «Сказка 
о чудесном 
докторе». [12+]

9.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали».

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Каштанка». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

14.50 М/ф «Сказка 
о чудесном 
докторе». [12+]

15.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали».

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Каштанка». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов. [12+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.40 Д/с «Точность 
и погрешность 
измерений». [12+]

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

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.20 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

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

20.05 Д/с «Запретная 
история». [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». [16+]

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

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» [12+]

7.20 Х/ф «Золотой 
теленок». [12+]

10.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [12+]

11.40 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».

19.20 Х/ф «Проект 
«Альфа». [16+]

20.50 Х/ф «Пена». [16+]

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

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Новый русский 
романс». [16+]

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

7.00 Новости.

9.05 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.00 Городской 
Педагогический 
Совет «Петербургская 
школа: диалог 
поколений». Прямая 
трансляция.

12.00 Новости.
13.35 М/ф «В стране 

невыученных 
уроков». [6+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

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

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

охота». [16+]

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

17.30 Д/с «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 «Откровения». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» 

с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта.
22.35 «Бизнес-

Петербург». [16+]

22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Военно-
полевой роман». [12+]

0.25 «Artефакты». [6+]

0.50 Х/ф «На Запад». [16+]

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

Татаровым.
2.55 Новости спорта.
3.05 «Бизнес-

Петербург». [16+]

3.10 «ТСБ». [16+]

3.20 Т/с «Бронзовая 
птица». [16+]

4.30 Х/ф «Золотая цепь». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Шулер». [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 «Шулер». [16+]

23.35 Д/ф «Останкино. 
Башня в огне». [16+]

0.40 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю Земли». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли». [16+]

3.15 Х/ф «Телефонная 
будка». [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

Любовь». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]

23.45 Т/с «Вечный зов».

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Охотники 
на гангстеров». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «На грани 
безумия». [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 «Вечный зов». [12+]

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

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Вечный зов». [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 «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

1.45 Т/с «Вечный зов». [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+]

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

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

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

7.00 М/с «Аладдин».
7.50 «Ералаш».
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Такси-2». [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+]

19.00 Т/с «Кухня». [16+]

20.00 Х/ф «Кухня 
в Париже». [12+]

22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]

23.40 «Даешь молодежь!» [16+]

0.30  «Большая разница». [12+]

2.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». [18+]

4.00 Х/ф «Ямакаси. 
Самураи наших 
дней». [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
Монстры 
на свободе». [12+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Физрук». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы». [16+]

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]

3.00 «ТНТ-Club». [16+]

3.05 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]

7.40 Был бы повод. [16+]

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

10.10 «Давай
разведемся!» [16+]

11.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.55 «Клуб бывших жен». [16+]

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

17.00 «Беременные». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]

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

23.00 «Беременные». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]
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0.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер». [16+]

2.25 Х/ф «Город зажигает 
огни».

4.20 Д/с «Бабье лето». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Д/ф «Среда

обитания». [16+]

8.30 История государства 
Российского.

9.35 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». [16+]

13.55 КВН на бис. [16+]

15.25 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.20 Д/с Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Самый опасный 
человек». [16+]

22.05 Д/с Великая Война.
23.15 Т/с «Джо». [16+]

0.15 Х/ф «Фар Край». [16+]

2.05 История государства 
Российского.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш общий 

друг». [12+]

10.35 Д/ф «Игорь 
Костолевский. 
Расставаясь 
с иллюзиями». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Полный 

вперед!» [6+]

13.35 Д/ф «Рыцари 
советского кино». [12+]

14.30 События.
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь». [12+]

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

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

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

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!». [16+]

23.05 Д/ф «Жуков 
и Рокоссовский. 
Служили два 
товарища». [12+]

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

Опасное дело». [12+]

1.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Зеленый огурец. 
Полезная 
передача». [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]

10.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Возвращение 
героя». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Снайпер». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]

1.15 «Водить по-русски». [16+]

1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.00 Х/ф «Последнее лето 

детства». [12+]

9.15 «Личный 
контроль». [12+]

9.50 Т/с «Валландер». [16+]

11.35 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки». [12+]

12.35 Х/ф «Рассказ о простой 
вещи». [12+]

14.05 Д/ф Неизвестная 
версия. Собачье 
сердце [12+]

14.50 Х/ф «Последняя 
осень». [12+]

18.00 «Отражение». [12+]

18.30 Д/ф Неизвестная 
версия. Покровские 
ворота [12+]

19.25 Д/ф Неизвестная 
версия. Собачье 
сердце [12+]

20.10 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

21.25 Х/ф «Рассказ о простой 
вещи». [12+]

23.00 Т/с «Валландер». [16+]

0.40 Х/ф «Последняя 
осень». [12+]

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

5.15 Открытый 
университет.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 «Письма из 

провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Берлин. 

Музейный остров».
13.10 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

13.25 Спектакль «Самая 
большая маленькая 
драма».

14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

16.40 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы».

17.20 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».

17.35 «Вспоминая великие 
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина 

Раневская».

20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма».

23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Архи-музей. 

Архитектурные музеи 
мира».

0.50 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы».

1.30 «Праздники».
1.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]

6.30 Х/ф «Долгая дорога 
к себе».

8.10 Х/ф «Республика 
ШКИД». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». [6+]

10.25 Т/с «Наружное 
наблюдение». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

17.30 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики 
Второй мировой 
войны». [12+]

19.15 Х/ф «Простая 
история».

21.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

  
6.45 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Кандагар». [16+]

9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
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11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

18.50 Д/ф «За победу – 
расстрел? Правда 
о матче смерти».

19.45 Большой спорт.
19.55 Футбол. ХИК 

(Финляндия) – 
«Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

21.55 Большой спорт.
22.15 «Побег».
23.10 Х/ф «Кандагар». [16+]

1.10 «Эволюция». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

7.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

9.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

9.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

10.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

11.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 5-й этап.

11.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

13.15 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 6-й. 
Прямая трансляция.

16.00 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.15 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 5-й этап.

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 6-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая 
трансляция.

20.00 All Sports. Кампус.
20.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Испании. 6-й этап.

21.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

23.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 6-й этап.

0.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

1.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

  
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 М/с «Американский 
папаша». [16+]

9.30 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

19.45 М/с «Шоу
Кливленда». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 М/с «Симпсоны». [16+]

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

22.45 «Бессмертное
кино». [16+]

23.15 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 «Южный 
парк». [18+]

1.55 М/с «Аллен 
Грегори». [16+]

2.20 Т/с «Куку». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Наука магии». [12+]

7.40 «Мятежный гараж». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Наука магии». [12+]

10.10 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

11.00 «Голые 
и напуганные». [16+]

11.50 «Мятежный гараж». [12+]

12.40 «Через магию 
к звездам». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Дом для авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

16.50 «Ржавая империя». [12+]

17.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Ледяное золото». [12+]

21.00 «Смертельный 
улов». [16+]

21.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

22.40 «Невеста 
с челюстями». [16+]

23.30 «Челюсти 
Атлантики». [16+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Укротитель 
в Кентукки. [12+]

12.15 Северная Америка. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Укротитель 
в Кентукки. [12+]

16.00 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

17.40 Укротитель 
в Кентукки. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Девушка и акулы. [16+]

21.00 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

21.50 Меня укусили. [16+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.25 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. 
SuperДетки». [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+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

  ДИСНЕЙ

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

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

8.15 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.15 М/с «София 
Прекрасная».

11.10 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

12.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения 
Шалуна».

14.00 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 «Бемби-2».
20.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

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

2.00 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием». [12+]

2.55 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 «Последний 

лепесток», «Лечение 
Василия».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
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 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.30 «Лентяево».
15.55 М/ф «Малыш 

и Карлсон».
16.30 М/с «Новаторы».

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

паровозики из 
Чаггингтона».

19.40 М/с «Маша 
и Медведь».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Смурфики».
21.30 М/с «Свинка Пеппа».
23.00 Х/ф «Приключения 

Буратино».
0.10 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.55 «Лови момент».
2.20 «Танцы под Фа-Соль».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Принц 

и нищий». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Лесная история».
9.00 Х/ф «Капитан Соври-

голова». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Принц 

и нищий». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Лесная история».
15.00 Х/ф «Капитан Соври-

голова». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Принц 

и нищий». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени».

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

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

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

11.00 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Викторианская 
ферма».

14.40 Д/с «Точность 
и погрешность 
измерений». [12+]

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

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

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

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

21.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

21.55 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

22.50 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

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

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

8.55 Х/ф «Подкидыш».
10.10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика». [12+]

11.50 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [18+]

13.45 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.45 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.55 Х/ф «Кубанские 
казаки».

19.45 Х/ф «Офицеры».
21.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]

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

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

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

7.00 Новости. [16+]

9.05 Т/с «Девичья охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.10 «Кумиры о кумирах». [12+]

12.00 Новости. [16+]

12.50 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

13.00 Новости.
13.45 Д/с «Большой 

репортаж». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

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

дневник».
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Малые родины 

большого 
Петербурга». [6+]

17.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости.
19.15 Новости спорта. [16+]

19.20 «ТСБ». [16+]

19.30 «Во всеоружии». [6+]

19.50 «Вечер. Встречи». [16+]

20.15 «Проект 2015». [6+]

21.10 Т/с «Откровения». [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 Новости спорта. [16+]

22.30 «Бизнес-Петербург».
22.35 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Х/ф «Анна 
и Командор». [12+]

1.10 Х/ф «На Запад». [16+]

2.45 Новости. Итоги дня.
3.05 Новости спорта.
3.15 «Бизнес-Петербург».
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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 «Шулер». [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 Т/с «Шулер». [16+]

23.35 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» [16+]

1.25 Х/ф «Молодожены». [12+]

3.15 Х/ф «Человек 
в красном 
ботинке». [12+]

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+]

12.50 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна-2015».

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с «Люба. 

Любовь». [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 «Кривое зеркало». [16+]

23.25 Х/ф «Белое 
платье». [12+]

1.25 Х/ф «Эгоист». [12+]

3.20 Горячая десятка. [12+]

4.25 Комната смеха.

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

10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

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

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

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Железный 
рыцарь». [16+]

22.30 Х/ф «Железный 
рыцарь-2». [16+]

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

1.45 Х/ф «Охотники 
на гангстеров». [16+]

4.00 Х/ф «Лифт». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

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

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

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.50 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+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель 

в законе. 
Возвращение». [16+]

23.30 Х/ф «Дикари». [16+]

1.35 Д/с «Собственная 
гордость».

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

4.40 «Все будет 
хорошо!». [16+]

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

7.00 М/с «Аладдин».
7.50 «Ералаш».
8.00 «Успеть 

за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание
со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]

13.10 «Даешь 
молодежь!» [16+]

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

Магикян». [12+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.00 Х/ф «Кухня 
в Париже». [12+]

18.00 «Уральские
пельмени». [16+]

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.45 «Уральские
пельмени». [16+]

22.15 «Большой вопрос». [16+]

23.15 Х/ф «Законо-
послушный 
гражданин». [18+]

1.15 Х/ф «Ямакаси. 
Самураи наших 
дней». [12+]

2.55 «6 кадров». [16+]

3.45 М/с «Аладдин».

  

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

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

8.25 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 «Танцы». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 «Comedy Woman. 
Лучшее». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Остановка». [18+]

3.40 Х/ф «Идеальное 
убийство». [16+]

6.00 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

6.30 Домашняя кухня. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]

8.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

9.50 Т/с «Террористка 
Иванова». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Любовник 
для Люси». [16+]

2.25 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь». [12+]

4.00 Д/с «Бабье лето». [16+]

6.00 «Домашняя кухня». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
6.35 Д/ф «Среда

обитания». [16+]
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8.30 История государства 
Российского.

9.35 Топ Гир. [16+]

14.05 КВН на бис. [16+]

15.35 Д/ф «Среда
обитания». [16+]

17.25 Д/с Великая Война.
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Кровавый 
спорт». [16+]

21.30 Х/ф «Киборг». [16+]

23.10 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

1.05 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони».

2.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна». [12+]

4.35 История государства 
Российского.

5.30 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сверстницы».
9.50 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
13.00 «Жена. История 

любви». [16+]

14.30 События.
14.50 Д/ф «Жуков 

и Рокоссовский. 
Служили два 
товарища». [12+]

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

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

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

22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 
не комик...» [12+]

1.15 Т/с «Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента». [12+]

4.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 «Тайны нашего 
кино». [16+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.30 «Зеленый огурец. 
Полезная 
передача». [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 «Снайпер». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

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

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

23.00 Х/ф «Химера». [16+]

1.00 Х/ф «Факультет». [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.00 Д/ф «Неизвестная 

версия. «Высота». [12+]

8.45 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

9.55 «Отражение». [12+]

10.40 Т/с «Валландер». [16+]

12.30 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Королева 
бензоколонки». [12+]

13.15 Х/ф «Дело 
«Пестрых». [12+]

15.05 Х/ф «Эти разные, 
разные, разные 
лица...» [12+]

16.25 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия». [12+]

18.00 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Высота». [12+]

18.45 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Королева 
бензоколонки». [12+]

19.30 Д/ф Неизвестная 
версия. Покровские 
ворота [12+]

20.25 Х/ф «Последнее лето 
детства». [12+]

21.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых». [12+]

23.30 Т/с «Валландер». [16+]

1.10 Х/ф «Веселая 
хроника опасного 
путешествия». [12+]

2.15 Открытый 
университет.

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

«Потемкин».
11.50 Человек перед 

Богом.
12.15 Д/ф «Жизнь 

и легенда. Анна 
Павлова».

12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». 

Выучим французский 
за 16 часов!

16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Братья 

Стругацкие. Дети 
Полудня».

19.55 «Искатели».
20.40 Д/ф «Юрий 

Трифонов».
21.20 Х/ф «Долгое 

прощание».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Оркестр 

со свалки».
0.55 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана. Миф 
о модерне».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Алый 
камень». [12+]

7.45 Х/ф «Груз без 
маркировки». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Груз без 

маркировки». [12+]

9.50 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]

18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая 
собаки».

21.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Вокзал 

для двоих». [6+]

0.20 Х/ф «34-й скорый». [12+]

1.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

  
6.55 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти 
императора». [16+]

9.55 «Эволюция». [16+]

11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.40 Большой спорт.
17.00 Д/с «Небесный 

щит».
17.50 Д/ф «Охота на «Осу».
18.45 Х/ф «Охотники 

за караванами». [16+]

22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти 
императора». [16+]

1.05 Большой спорт.
1.25 «EXперименты».
2.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая.

  ЕВРОСПОРТ

3.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 7-й. 
Прямая трансляция.

8.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

8.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 5-й этап.

9.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

11.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 7-й. 
Прямая 
трансляция.

13.45 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.
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14.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 7-й. 
Прямая 
трансляция.

16.45 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 7-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 7-й этап.

21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат 
мира.

22.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 7-й этап.

23.45 Ралли. ERC Чехия.
0.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытое 
первенство 
Австралии.

1.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

2.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 8-й. 
Прямая 
трансляция.

  
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 М/с «Симпсоны». [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 «Смотрящий». [16+]

23.15 «Бессмертное
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 Т/с «Калифор-
никейшн». [18+]

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

1.05 «Теория большого 
взрыва». [16+]

1.30 М/с «Южный 
парк». [18+]

1.55 М/с «Аллен 
Грегори». [16+]

2.20 Т/с «Куку». [16+]

2.50 М/с «Псих». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

4.05 Т/с «Рок-н-ролл 
на выезде». [16+]

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 «Гаражное 
золото». [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 «Великий 
махинатор». [12+]

16.00 «Гаражное 
золото». [12+]

16.50 «Дорожные 
ковбои». [12+]

17.40 «Смертельный 
улов». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это 
устроено?» [12+]

20.10 «Инженерные 
просчеты». [12+]

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

21.50 «Акула 
из темноты». [16+]

22.40 «Возвращение белой 
убийцы». [16+]

23.30 «Остров гигантской 
акулы». [16+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Автольянцы». [16+]

2.24 «Автольянцы». [16+]

2.48 «Великий 
махинатор». [12+]

3.36 «Разрушители
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Дело мастера
боится. [12+]

7.15 Девушка и акулы. [16+]

8.05 «Дома
на деревьях». [12+]

8.55 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 Дело мастера
боится. [12+]

10.35 «Дома
на деревьях». [12+]

11.25 Остин Стивенс: 
заклинатель 
змей. [12+]

12.15 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

13.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

13.55 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

14.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

15.10 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

16.00 Девушка и акулы. [16+]

16.50 Дело мастера
боится. [12+]

17.40 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

18.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 Д/ф «Дрейф». [16+]

21.00 Речные 
монстры. [12+]

21.50 «Я живой». [12+]

22.40 Укротители 
аллигаторов. [12+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

0.45 Д/ф «Дрейф». [16+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 «Я живой». [12+]

4.02 «Дома
на деревьях». [12+]

4.49 Д/ф «Дрейф». [16+]

5.36 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.25 Популярная
правда. [16+]

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

7.40 «Starbook. Звездные 
казусы». [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+]

14.10 «Френдзона». [16+]

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

16.35 «МастерШеф». [16+]

18.05 «Беременна в 16». [16+]

20.00 Т/с «Во имя 
любви». [16+]

22.00 «Папа попал». [12+]

23.50 «В теме». [16+]

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

1.10 Т/с «Кто в доме 
хозяин?» [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
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9.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

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 «Утиные 
истории: Заветная 
лампа».

21.00 М/ф «Сказка 
наизнанку». [6+]

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

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

3.45 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

4.15 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 «Как грибы 

с горохом воевали», 
«Путешествие 
муравья».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

7.40 М/с «Даша-
путешественница».

8.30 М/с «Бумажки».
8.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
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 

Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
17.10 М/с «Привет, я 

Николя!»
19.40 М/с «Маша 

и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

20.40 М/ф «Маугли».
22.20 М/ф «Приключения 

кота Леопольда».
23.55 М/ф «Мук-скороход».
0.10 Т/с «Принцесса 

слонов». [12+]

1.00 М/с «Букашки».
1.55 «Лови момент».
2.20 «Танцы под Фа-Соль».
2.35 «Говорим без ошибок».
2.50 «Чаепитие».
3.10 «Пора в космос!»
3.25 «Звездная команда».
3.35 «Какое ИЗОбразие!»
4.05 «Академия художеств».
4.20 «Кулинарная 

академия».
4.45 «Зарядка 

с чемпионом».

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова».

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.50 М/ф «Самый младший 
дождик».

9.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова».

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.50 М/ф «Самый младший 
дождик».

15.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова».

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

10.00 Д/с «История 
Китая». [12+]

10.55 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

12.45 Д/с «Команда 
времени».

13.35 Д/с «Викторианская 
ферма».

15.40 Д/с «Запретная 
история». [16+]

16.35 Д/с «Команда 
времени».

17.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

18.15 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

19.10 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

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

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

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

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

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

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

2.30 Д/с «Жизнь во времена 
Иисуса». [16+]

3.25 Д/с «Команда 
времени».

4.20 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

5.05 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XV». [16+]

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «Несколько 
дней из жизни 
Обломова». [12+]

8.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]

10.05 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка». [16+]

11.40 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [18+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

17.40 Х/ф «Хоккеисты».
19.20 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
21.00 Х/ф «На море». [16+]

22.50 Х/ф «Сталкер». [12+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [18+]

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

7.00 Новости.
9.05 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

9.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.10 Д/ф «Милость 
Божией Матери». [6+]

11.35 Д/ф «Инокиня». [6+]

12.00 Новости.
12.55 Д/ф «Отец Герман».
13.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

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

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

охота». [16+]

17.00 Новости.
17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 «Полезная 
консультация».

19.00 Новости. [12+]

19.15 Новости спорта. [16+]

19.25 «Бизнес-Петербург».
19.30 «ТСБ». [16+]

19.40 Т/с «Откровения». [16+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 «Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Касабланка». [16+]

0.50 Х/ф «Письма 
к Джульетте». [16+]

2.40 «Окно в кино». [16+]

2.55 «ТСБ». [16+]

3.05 Т/с «Бронзовая 
птица». [16+]

4.10 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

5.30 Д/с «Осво-
бождение». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Продлись, 
продлись 
очарованье...»

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Продлись, 

продлись 
очарованье...»

6.40 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 «Валентина 
Толкунова. «Ты 
за любовь прости 
меня...» [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: Иосиф 
Кобзон». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

23.00 «КВН». 
Премьер-лига. [16+]

0.30 Х/ф «Сталкер».
3.35 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу 
верить». [16+]

5.30 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста».

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

8.20 Вести –
Санкт-Петербург.

8.30 «Военная программа» 
Александра 
Сладкова.

9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея».
11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.
11.20 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2015».

12.30 Х/ф «Буду верной 
женой». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Буду верной 

женой». [12+]

17.00 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Однажды 

преступив черту». [12+]

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «С любимыми 

не расстаются». [12+]

0.30 Х/ф «Другой 
берег». [12+]

2.30 Х/ф «Женская 
дружба». [12+]

4.30 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Д/с «Слепая». [12+]

12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

13.00 Мистические 
истории. [16+]

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

15.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

16.00 Человек-
невидимка. [12+]

17.00 Х/ф «Сахара». [12+]

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

21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство 
Хрустального 
черепа». [12+]

0.00 Х/ф «Железный 
рыцарь». [16+]

2.30 Х/ф «О, счастливчик».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

3.00 Т/с «Вечный зов». [12+]

  НТВ

5.40 Т/с «Курортная 
полиция». [16+]

7.25 Смотр.
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+]

11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]

0.10 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]

1.55 «Большая 
перемена». [12+]

3.50 Т/с «2,5 человека». [16+]

5.05 «Все будет 
хорошо!». [16+]

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

7.15 М/с «Аладдин».
9.00 М/с «Смешарики».
9.10 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

10.00 М/ф «Большое 
путешествие».

11.30  «Снимите это 
немедленно!» [16+]

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

14.00 Т/с «Кухня». [16+]

18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

19.10 М/ф «Корпорация 
монстров».

21.00 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

23.25 Х/ф «Высший 
пилотаж». [12+]

1.20 Х/ф «Вий». [12+]

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

5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб». [16+]

16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

21.30 «Танцы». [16+]

23.30 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.30 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 «Такое Кино!» [16+]

1.30 Х/ф «Остановка-2: 
Не оглядывайся 
назад». [18+]

3.15 Х/ф «Вечно 
молодой». [12+]

5.15 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

5.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Домашняя кухня. [16+]

7.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

8.50 Х/ф «Знахарь». [16+]

11.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+]

15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
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18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.05 Д/ф «Религия 
любви». [16+]

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Суженый-
ряженый». [16+]

2.20 Х/ф «Вдовы».
4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]

5.10 Д/с «Главная песня 
народа». [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Домашняя кухня». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Бронзовая 

птица».
13.30 КВН на бис. [16+]

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

16.15 Д/с Великая Война.
20.30 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

3.00 Х/ф «Двойной 
обгон». [12+]

4.45 История государства 
Российского.

5.35 Марш-бросок. [12+]

6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Наш общий 

друг». [12+]

8.55 Православная 
энциклопедия [6+]

9.25 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова». [12+]

10.20 Х/ф «Доброе утро». [12+]

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

12.30 Х/ф «Гараж».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]

15.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

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

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 «Право голоса». [16+]

0.30 «Хутор наносит 
ответный удар». 
Спецрепортаж. [16+]

1.05 Т/с «Каменская». [16+]

3.10 Петровка, 38. [16+]

3.20 Х/ф «Русский 
сувенир». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун». [16+]

8.30 Х/ф «Факультет». [16+]

10.30 День «Военной тайны» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 День «Военной тайны» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

0.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун». [16+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.00 Х/ф «Город 

мастеров». [12+]

9.30 «Личный контроль». [12+]

10.05 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

11.45 Д/ф Неизвестная 
версия. Неуловимые 
мстители [12+]

12.25 Д/ф Неизвестная 
версия. Новые 
приключения 
неуловимых [12+]

13.00 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Корона 
Российской 
Империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

13.30 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец». [12+]

17.20 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

19.55 Х/ф «Безымянная 
звезда». [12+]

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

23.35 Х/ф «Рафферти». [12+]

3.20 Х/ф «Старший сын». [12+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «Матрос 
с «Кометы».

12.00 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи 
мира».

12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.35 Концерт ансамбля 
танца «Шаратын».

14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память 
непрожитой жизни».

15.05 Х/ф «Долгое 
прощание».

16.55 Д/ф «Оркестр 
со свалки».

18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Небесные 

ласточки».
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «Интермеццо».
23.30 Большой джаз.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цехе 

Цольферайн. 
Искусство и уголь».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки».
9.00 «Новости 

недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». [6+]

9.40 Д/с «Предатели». [16+]

10.30 Д/ф «Американский 
секрет советской 
бомбы». [12+]

12.05 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша».
14.00 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Государственный 

преступник».
20.15 Х/ф «Один из нас». [12+]

22.20 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе». [12+]

1.10 Х/ф «Венгерский 
набоб». [6+]

3.05 Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати».

4.40 Д/ф «Без срока 
давности. 
Дело лейтенанта 
Рудзянко». [12+]

5.30 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

  
7.30 Панорама дня. 

Live.
8.35 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым.

9.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]

12.30 Большой спорт.
12.45 «Задай вопрос 

министру».
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая.

16.15 Большой спорт.
16.35 Х/ф «Дружина». [16+]

20.05 Х/ф «Охота 
на пиранью». [16+]

23.35 Большой спорт.
23.55 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из США. [16+]

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
Фантастическая комедия.
Когда твои родители всемир-
но известные супергерои  – это, 
конечно, круто. Но Уиллу так 
не  кажется. Ведь у  него до  сих 
пор не проявились собственные 
сверхсилы. А в  школе суперме-
нов его одноклассники, давно 
овладевшие даром метать огонь 
или  бегать со  скоростью звука, 
задирают на каждом шагу...
В ролях: Майкл Ангарано, Келли 
Престон, Курт Рассел, Брюс Кэмп-
белл, Линда Картер.
США, 2005 г.

СТССТС 23.25 23.25
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2.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая.

5.15 Смешанные 
единоборства. 
Prime. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 8-й. 
Прямая трансляция.

12.45 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

13.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 8-й. 
Прямая трансляция.

16.15 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

16.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 7-й этап.

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 8-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

20.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 8-й этап.

21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

22.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 8-й этап.

23.30 Ралли. ERC Чехия.
0.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

1.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

2.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 9-й. 
Прямая трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

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

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
попугая Кеши». [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 «Захватывающие 
выходные». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «WWE RAW». [16+]

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

1.25 М/с «Южный 
парк». [18+]

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 «Быстрые 
и громкие». [12+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Дорожные 
ковбои». [12+]

9.20 «Смертельный 
улов». [16+]

10.10 «Ледяное золото». [12+]

11.00 «Ржавая 
империя». [12+]

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

12.40 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Уличные гонки». [12+]

16.00 «Ванная 
под ключ». [12+]

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

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «Кубинская акула». [16+]

19.20 «Акулы-ниндзя». [16+]

20.10 «Монстр Мако». [16+]

21.00 «Невеста 
с челюстями». [16+]

21.50 «Возвращение 
белой убийцы». [16+]

22.40 «Спасение 
из пасти-2». [16+]

23.30 «Акулы из царства 
теней». [16+]

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

1.10 «Инженерные 
просчеты». [12+]

2.00 «Ржавая 
империя». [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 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

10.35 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

11.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

11.50 Акула Вуду. [16+]

12.40 Акулья приманка. [12+]

13.30 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

14.20 Девушка и акулы. [16+]

15.10 Д/ф «Дрейф». [16+]

16.00 Акула Вуду. [16+]

16.50 Акулья 
приманка. [12+]

17.40 Бычьи акулы 
с Найджелом 
Марвеном. [16+]

18.30 Девушка и акулы. [16+]

19.20 Как не стать добычей 
акул. [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 Волки-людоеды. [16+]

23.30 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

0.20 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

0.45 Девушка и акулы. [16+]

1.35 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 Меня укусили. [16+]

4.02 Как не стать добычей 
акул. [12+]

4.49 Охота на крупную 
рыбу. [12+]

5.36 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». [12+]

7.30 «Starbook. Брачные 
контракты». [12+]

8.40 «Starbook. Звезды 
на пляже». [12+]

9.35 «В теме». [16+]

10.00 «Starbook. Звездные 
пародии». [16+]

10.50 Х/ф «Дурдом 
на колесах». [12+]

12.40 «Беременна в 16». [16+]

22.30 Х/ф «О чем молчат 
девушки». [16+]

0.05 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». [16+]

2.00 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездные 
пародии». [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/ф «Дюймовочка». [6+]

10.45 М/ф «Аленький 
цветочек». [6+]

11.30 М/ф «Эльфы: 
Объединяя стихии». [6+]

11.55 М/с «Легенда 
о Тарзане». [6+]
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14.15 М/с «Финес
и Ферб». [6+]

16.45 М/ф «Бемби».
18.10 М/ф «Бемби-2».
19.30 М/ф «История 

игрушек-2».
21.20 Х/ф «Она 

и футбол». [16+]

23.30 Х/ф «Бизнес ради 
любви». [12+]

1.15 Х/ф «Camp Rock-2: 
Отчетный концерт». [6+]

3.15 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», 
«Кошкин дом», 
«Чебурашка 
и Крокодил Гена».

7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик», 
«Королевские зайцы», 
«Золотое перышко».

12.25 М/с «Врумиз».
14.00 М/с «Фиксики».
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
22.55 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.20 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом».

0.40 Х/ф «Друг мой, 
Колька!.».

2.00 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

2.30 «Лови момент».
2.55 «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 
о звездном 
мальчике». [12+]

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Мультфильмы. [12+]

6.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата».

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Следопыт».
9.00 Х/ф «Сказка 

о звездном 
мальчике». [12+]

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 Мультфильмы. [12+]

12.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата».

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Следопыт».
15.00 Х/ф «Сказка 

о звездном 
мальчике». [12+]

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Мультфильмы. [12+]

18.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата».

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 «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Тайная 
война». [12+]

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

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

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

15.25 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

16.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

18.15 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

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

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

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

6.00 Д/с «Тайны 
прошлого». [12+]

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.05 Х/ф «По следу 
властелина». [16+]

7.40 Х/ф «Трын-трава».
9.15 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]

11.45 Т/с «Офицеры». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.25 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

19.00 Х/ф «Служили два 
товарища». [12+]

20.40 Х/ф «Простые 
вещи». [12+]

22.40 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».

0.05 Х/ф «Обида».
1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры». [16+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 М/ф «Фантик». [6+]

6.35 Х/ф «Касабланка». [16+]

8.25 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

10.00 «Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [16+]

11.25 Х/ф «Приключения 
Петрова 
и Васечкина». [12+]

13.50 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

16.15 Мультфильмы. [6+]

16.55 Т/с «Девичья 
охота». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Т/с «Девичья 

охота». [16+]

21.30 «Театральная гостиная 
Рудольфа 
Фурманова». [12+]

23.00 Х/ф «Газовый свет». [16+]

0.55 «Вечер. Встречи». [16+]

1.20 Т/с «Откровения». [16+]

4.00 Д/с «Истории 
океанов». [12+]

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
Трагикомедия.
В этот день у  Сергея Масло-
ва, врача-анестезиолога, жизнь 
не заладилась. Неудачно прошла 
операция, с медсестрой возник-
ли осложнения явно внеслужеб-
ного рода, по пути домой с рабо-
ты (вернее – из пивной) отобрали 
права. Дома  – не  лучше. Дочка 
сбежала с каким-то типом, а жена 
заявляет, что беременна.
В ролях: Сергей Пускепалис, Лео-
нид Броневой, Светлана Камыни-
на, Динара Янковская.
Украина, 2006 г.

Дом кино 20.40Дом кино 20.40
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист 

ожидания». [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+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел 

в сердце». [12+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]

17.15 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. 
Коллекция Первого 
канала. [16+]

19.55 «Аффтар жжот». [16+]

21.00 Время.
21.45 Т/с «Двойная 

жизнь». [12+]

23.40 «Танцуй!» [16+]

1.25 Х/ф «Правдивая 
ложь». [16+]

4.05 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Безотцовщина».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести –

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2015».

12.20 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Вести.
14.20 «Смеяться 

разрешается».
16.15 Х/ф «Акула». [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Акула». [12+]

0.45 Х/ф «Вторжение». [12+]

2.45 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея».

3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

4.10 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.00 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

7.30 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Город 

принял». [12+]

9.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство 
Хрустального 
черепа». [12+]

19.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]

21.45 Х/ф «Подъем 
с глубины». [16+]

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

2.15 Х/ф «Железный 
рыцарь-2». [16+]

4.30 Х/ф «Город 
принял». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Т/с «Вечный зов». [12+]

8.20 Х/ф «Морозко». [6+]

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». [16+]

12.05 Х/ф «Золотая 
мина». [12+]

14.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

16.30 Х/ф «Укротительница 
тигров». [12+]

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

1.10 Х/ф «Волчья 
кровь». [16+]

2.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]

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

  НТВ

6.10 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 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив» – 

«Краснодар». 
Чемпионат России 
2015/2016. Прямая 
трансляция.

15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]

19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

2.15 «Большая 
перемена». [12+]

4.05 Т/с «2,5 человека». [16+]

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

7.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

7.35 «Мастершеф». [16+]

8.30 М/с «Аладдин».
9.00 Х/ф «101 далматинец».
11.00  «Успеть 

за 24 часа». [16+]

12.00 Т/с «Кухня». [16+]

16.00 «Уральские
пельмени». [16+]

16.30 «Уральские
пельмени». [16+]

17.00 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

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

21.50 Х/ф «Вий». [12+]

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

2.10 «Большой вопрос». [16+]

3.10 «Мастершеф». [16+]

4.05 Х/ф «Юность Бемби».
5.25 «6 кадров». [16+]

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».
12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

13.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень». [12+]

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

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]

21.00 «Однажды 
в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Класс 
коррекции». [16+]

2.50 Х/ф «Киллер Джо». [18+]

4.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». [16+]

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

5.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Домашняя кухня. [16+]

7.30 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
Фантастический боевик.
Прошло полгода с  тех пор, как 
мир узнал, что миллиардер-изо-
бретатель Тони Старк является 
обладателем кибер-брони Же-
лезного человека. Обществен-
ность требует, чтобы Старк от-
крыл секрет своих уникальных 
разработок правительству США, 
но Тони не спешит этого делать. 
Между тем Иван Ванко готовится 
отомстить Тони.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу, Дон Чидл. 
США, 2010 г.

СТС 19.25СТС 19.25
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9.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+]

13.05 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

19.00 Х/ф «Школа 
проживания». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Страшная 
красавица». [12+]

2.25 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана».

4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]

5.10 Д/с «Главная песня 
народа». [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 «Домашняя кухня». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Человек-
оркестр». [12+]

16.25 «Задорный день». 
Концерт 
М. Задорнова. [16+]

18.30 Х/ф «Кровавый 
спорт». [16+]

20.20 «+100500». [16+]

1.00 Х/ф «Человек-
оркестр». [12+]

2.50 Х/ф «Опасные 
друзья». [12+]

4.55 История государства 
Российского.

5.30 Х/ф «Сверстницы».
7.00 «Фактор жизни». [12+]

7.35 Х/ф «Полный 
вперед!» [6+]

9.20 Барышня 
и кулинар. [12+]

9.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение». [12+]

10.45 Х/ф «Земля 
Санникова».

11.30 События.
11.45 Х/ф «Земля 

Санникова».
12.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]

14.30 «Один + один». [12+]

15.35 Х/ф «Отцы». [16+]

17.30 Х/ф «Колечко 
с бирюзой». [12+]

21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар 

властью. Премьер 
для Украины». [16+]

22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]

23.55 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».

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

5.25 Д/ф «Валерий 
Золотухин. Домовой 
Таганки». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Золотая 
медуза». [16+]

8.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

10.00 Х/ф «Битва 
титанов». [16+]

12.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]

13.50 Х/ф «Геркулес». [12+]

17.10 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

19.15 Х/ф «Битва 
титанов». [16+]

21.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]

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

  100 ТВ

7.00 Союзмультфильм.
8.00 Д/ф Неизвестная 

версия. Неуловимые 
мстители [12+]

8.40 Д/ф Неизвестная 
версия. Новые 
приключения 
неуловимых [12+]

9.15 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Корона 
Российской 
Империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

9.45 Х/ф «Город 
мастеров». [12+]

11.25 «Отражение». [12+]

11.55 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец». [12+]

15.50 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

17.30 Х/ф «Безымянная 
звезда». [12+]

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

21.15 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

23.50 Х/ф «Старший 
сын». [12+]

2.15 Х/ф «Рафферти». [12+]

5.40 Х/ф «Машенька». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.10 Х/ф «Небесные 

ласточки».
12.20 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Фольклорный 

фестиваль «Вся 
Россия».

15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас 

Банионис».
16.50 Х/ф «Мертвый сезон».
19.05 «Искатели».
19.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот». Марк 
Захаров.

21.10 Х/ф «Матрос 
с «Кометы».

22.45 Большая опера-2014.
0.35 Д/ф «История 

футбола».
1.30 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Соловей».
7.40 Х/ф «Я – Хортица». [6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вокзал 

для двоих». [6+]

14.10 Х/ф «Тихая застава».
 [16+]

16.15 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+]

23.00 Новости дня.

23.20 Т/с «Вендетта 
по-русски». [16+]

5.35 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

  
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.45 Х/ф «Охотники 

за караванами». [16+]

13.05 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая.

15.30 Большой спорт.
15.50 Х/ф «Дружина». [16+]

19.35 Х/ф «След 
пираньи». [16+]

23.00 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

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

2.00 Д/с «Научные 
сенсации».

3.00 Д/с «Смертельные 
опыты».

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

  ЕВРОСПОРТ

4.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 9-й. 
Прямая 
трансляция.

5.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 8-й этап.

6.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

8.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт.

8.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин.

9.45 Ралли. ERC Чехия.
10.15 Велоспорт. 

Национальный тур 
Испании. 8-й этап.

11.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

13.00 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.
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13.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Пекин. День 9-й. 
Прямая трансляция.

15.30 Легкая атлетика. 
Грин лайт. Прямая 
трансляция.

15.45 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 8-й этап.

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

17.00 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 9-й этап. 
Прямая трансляция.

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

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

20.15 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 9-й этап.

21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

22.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Испании. 9-й этап.

23.15 Ралли. ERC Чехия. 
Обзор.

23.45 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

0.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders FC (США) – 
Portland Timbers (США). 
Прямая трансляция.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

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

8.30 Т/с «Офис». [16+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
попугая Кеши». [12+]

12.10 «Дурацкие дураки 
Мистера Ти». [16+]

12.35 «Автошоу 
Рыбакина». [16+]

13.00 М/с «Футурама». [16+]

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.05 «International 
SmackDown». [16+]

1.00 М/с «Футурама». [16+]

1.25 М/с «Симпсоны». [16+]

1.50 М/с «Гадкие 
американцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Ржавая империя». [12+]

6.50 «Что у вас 
в гараже?» [12+]

7.40 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

8.30 «Акула 
из темноты». [16+]

9.20 «Инженерные 
просчеты». [12+]

10.10 «Выживание без 
купюр». [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 «Разрушители
легенд». [12+]

15.10 «Сейчас рванет». [16+]

16.00 «Летающие 
челюсти». [16+]

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

17.40 «Гавайи: потерянный 
рай». [16+]

18.30 «Ледяное золото». [12+]

19.20 «Дорожные 
ковбои». [12+]

20.10 «Катастрофа 
на колесах». [16+]

21.00 «Разрушители
легенд». [12+]

21.50 «Сейчас рванет». [16+]

22.40 «Аппетиты большой 
белой». [12+]

23.30 «Акулье 
семейство». [12+]

0.20 «Смертельный 
улов». [16+]

1.10 «Выжить вместе». [12+]

2.00 «Акула 
из темноты». [16+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Летающие 
челюсти». [16+]

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

5.12 «Гавайи: потерянный 
рай». [16+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

6.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

10.35 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

11.00 Остин Стивенс: 
заклинатель змей. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Неизведанная 
Мексика. [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 Неизведанная 
Мексика. [12+]

17.40 Д/ф «В дебрях 
Латинской 
Америки». [12+]

18.30 Северная 
Америка. [12+]

19.20 Акулы 
в аквариуме. [12+]

20.10 Долина панд. [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 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

0.45 Д/ф «Дрейф». [16+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

3.15 «Я живой». [12+]

4.02 Акулы 
в аквариуме. [12+]

4.49 Речные монстры. [12+]

5.36 Мой питомец – звезда 
интернета. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Starbook. 
Оскароносные 
звезды». [16+]

6.35 «Starbook. 
Киноляпы». [12+]

7.35 «Starbook. Звездная 
мистика». [12+]

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 «О чем молчат 
девушки». [16+]

12.40 «Папа попал». [12+]

21.30 Х/ф «Дурдом 
на колесах». [12+]

23.15 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». [16+]

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

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 Это мой ребенок?!
11.30 М/с «Легенда 

о Тарзане». [6+]

14.15 М/ф «Сказка 
наизнанку». [6+]

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

16.15 М/ф «Утиные истории: 
Заветная лампа».

17.40 М/ф «История 
игрушек-2».

19.30 М/ф «Динозавр». [6+]

21.00 Х/ф «Camp Rock-2: 
Отчетный концерт». [6+]

23.05 Х/ф «Она 
и футбол». [16+]

1.15 Х/ф «Бизнес ради 
любви». [12+]
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3.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми».

4.20 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Незнайка 
учится», «38 попугаев».

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

7.20 «Школа Аркадия 
Паровозова».

7.50 М/с «Планета Ай».
8.05 М/с «Тайна Диона».
8.35 «Секреты маленького 

шефа».
9.00 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».
22.55 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.35 «В гостях у программы 
Спокойной ночи, 
малыши! Концерт.

2.00 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

2.25 «Лови момент».
2.55 «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 «Сказка 
о звездном 
мальчике». [12+]

4.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

5.00 Мультфильмы. [12+]

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Заячий хвостик».
9.00 Х/ф «Сказка 

о звездном 
мальчике». [12+]

10.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

11.00 Мультфильмы. [12+]

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Заячий хвостик».
15.00 Х/ф «Сказка 

о звездном 
мальчике». [12+]

16.30 М/с «Уроки тетушки 
Совы». [6+]

17.00 Мультфильмы. [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 «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.15 Д/с «Тайная 
война». [12+]

10.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

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

14.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

18.10 Д/с «Викинги». [12+]

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

20.00 Д/с «История 
Китая». [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 «По железным 
дорогам бывшей 
империи». [12+]

3.40 Д/с «Команда 
времени».

4.30 Д/с «Музейные
тайны». [12+]

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

  
4.15 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]

6.00 Х/ф «Каменная 
башка». [16+]

7.45 Х/ф «Соло для слона 
с оркестром». [12+]

10.05 Х/ф «Одиночное 
плавание». [16+]

11.45 Т/с «Офицеры». [16+]

13.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

14.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

16.20 Х/ф «Вам что, 
наша власть 
не нравится?!» [12+]

18.00 Х/ф «Розыгрыш».
19.40 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». [12+]

22.05 Х/ф «Год золотой 
рыбки». [16+]

0.00 Х/ф «Акселератка». [12+]

1.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

2.30 Т/с «Офицеры». [16+]

6.00 Х/ф «Волга-Волга». [12+]

7.40 «Слово». [6+]

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

9.00 Д/с «Крылья 
России». [12+]

10.00 «Во всеоружии». [6+]

10.15 М/ф «В некотором 
царстве». [6+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

10.55 М/ф «Волк и семеро 
козлят». [6+]

11.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты». [6+]

12.00 «Вечер. Встречи». [16+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.50 «Театральная гостиная 
Рудольфа 
Фурманова». [12+]

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

15.50 Х/ф «Анна 
и Командор». [12+]

17.20 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

18.00 Х/ф «Письма 
к Джульетте». [16+]

20.00 «Что? Где? Когда?» [6+]

21.00 Х/ф «На Запад». [16+]

1.50 Т/с «Откровения». [16+]

4.35 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

5.15 «Кумиры 
о кумирах». [12+]

«ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
Мелодрама.
Лада – любимица фортуны. Звез-
да шоу-бизнеса, она успешно вы-
ступает под интригующим псев-
донимом Золотая Рыбка. Вот-вот 
должна состояться ее свадьба 
с  любимым человеком. Вадим 
не чает души в своей избраннице, 
и будущее сулит жениху и неве-
сте безграничное счастье.
В ролях: Ирина Гринева, Дмитрий 
Ульянов, Алексей Вертинский, Ев-
гения Дмитриева, Елена Корене-
ва, Елена Ксенофонтова.
Россия, 2007 г.

Дом кино 22.05Дом кино 22.05
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Мы открыты для всех!

Клуб «РЭМ».
Роботехника и
электромоделирование

Для детей 7—15 лет.
В клубе робототехники

воспитанники работают с сов�
ременными высокотехнологич�
ными Lego�конструкторами.
Образовательный процесс
включает в себя освоение кур�
сов физики, математики, ме�
хатроники, программирования,
основ электроники и микро�
процессорных систем.

Автоподготовка
Для подростков 12—17 лет.
У нас подросток познако�

мится с правилами дорожного
движения и историей автомо�
билестроения, узнает устрой�
ство автомобиля, освоит прак�
тические навыки вождения.

Студия веб;дизайна
Для подростков 11—15 лет.
На занятиях вы узнаете, как

правильно разместить инфор�
мацию на сайте, подобрать
изображения, разработать на�
вигацию и протестировать сайт.

Коллектив
компьютерной
графики «Вектор»

Для детей 8—13 лет.
На занятиях ребенок освоит

рисование в графических редак�
торах, познакомится с компью�
терным дизайном, современными
компьютерными технологиями.

Мастерская
бисероплетения

Для детей с 8 лет.

Если вы хотите научиться
плести удивительные колье,
фенечеки, броши и другие ук�
рашения, цветы и игрушки из
бисера, ждем вас на занятиях!

Коллективы
изобразительного
творчества

Для детей 7—10 лет.
Занимаясь изобразитель�

ным творчеством, ваш ребенок
освоит различные художест�
венные техники — от графики
до масляной живописи, нау�
чится работать с множеством
материалов, познакомится с
историей живописи, сможет
принять участие в выставках и
конкурсах разного уровня.

Мастерская керамики
«Гильдия мастеров»

Для детей 8—9 лет и под�
ростков 11—12 лет.

Наша мастерская керамики
откроет вам тайны гончарного
ремесла, посвятит в тонкости об�
жига и росписи керамических
изделий. Вы сможете научиться
создавать удивительные керами�
ческие изделия своими руками!

Объединение
спортивной подготовки
Taekwon;do

Для детей 7—11 лет.
Занятия тхэквондо помогут

развить координацию, гиб�
кость, чувство ритма, укрепить
мышцы, выровнять осанку.

Коллектив
современного танца
Energy

Для детей 10—15 лет.
Коллектив современного

танца Energy приглашает всех,
кто любит движение, кто жела�
ет заряжаться положительной
энергией и кто хочет обзавес�
тись новыми друзьями!

Коллектив игрового
стретчинга Pilates

Для детей 6—11 лет.
Занятия игровым стретчин�

гом помогут ребенку развить
чувство ритма, укрепить мы�
шечный корсет, снять мышеч�
ные зажимы, почувствовать се�
бя более раскрепощенным.

Ансамбль гитаристов
Для детей 9—15 лет.
Обучение ведется по комп�

лексной программе. В реперту�
аре коллектива разнообразная
классическая и современная
музыка.

Ансамбль
балалаечников

Для детей 6—11 лет.
Занимаясь в ансамбле, ре�

бята обучатся начальным на�
выкам игры на инструменте,
станут участниками оркестра
русских народных инструмен�
тов, примут участие в концерт�
ной и конкурсной деятельнос�
ти ЦВР, района и города.

Эстрадный вокал
Для детей 7—10 лет.
Если вы хотите приоб�

щиться к миру музыки, рас�
крыть свой творческий потен�
циал, мы ждем вас в музыкаль�
но�хоровой студии, в классе
эстрадного вокала!

Академический хор
Для детей 6—11 лет.
В программе: постановка

певческого дыхания, голоса;
развитие дикции, речи, коорди�
нации между слухом и голосом;
сольфеджио и музыкальная ли�
тература; участие в концертной
и конкурсной деятельности
ЦВР, района и города.

Студия «Здоровье»
Для подростков 12—17 лет.

Ц ентр внешкольной работы Фрун;
зенского района приглашает де;
тей и подростков на БЕСПЛАТ;

НЫЕ занятия в творческие коллективы и
объединения.
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Современный мир требует
активности! Спеши быть здо�
ровым и помоги своим близ�
ким! Занятия в нашей студии
помогут узнать методы релак�
сации, основы косметологии,
ухода за кожей и волосами, по�
лучить навыки самомассажа.

Студия «Мир 
красоты»

Для подростков 11—17 лет.
В студии воспитанники ос�

воят разные техники плетения
волос, моделирование и дизайн
причесок, основы делового и
вечернего макияжа, маникюр и
дизайн ногтей, научатся пра�
вильно создавать индивидуаль�
ный образ.

Центр внешкольной ра;
боты приглашает детей
и подростков на ПЛАТ;

НЫЕ занятия в творческие
коллективы и объединения.

Студия
флористического
дизайна «Вдохновение»

Для подростков с 7�го клас�
са.

Занимаясь по программе
«Стильные штучки», вы научи�
тесь делать оригинальные по�
дарки из флористических мате�
риалов, составлять компози�
ции sweet�дизайна (сладкая
флористика), украшать при�
чески современными аксессуа�
рами (венки, бутоньерки), де�
корировать свой костюм цвета�
ми ручной работы из фоамира�
на, сможете украсить свой дом
стильными коллажами и цве�
точными композициями.

Стоимость обучения —
2500 рублей в месяц без учета
стоимости материалов.

«Страна вежливых
букв»

Для детей 4—6 лет.
На занятиях ваш ребенок

научится творить и фантазиро�
вать, рисовать, читать, писать и
считать, знать и любить свой
город.

Стоимость обучения —
1600 рублей в месяц.

Коллектив
изобразительного
творчества 
«Выше радуги»

Для детей 4—6 лет.
На занятиях ребята позна�

комятся с многообразным ми�
ром изобразительного искус�
ства, освоят различные худо�
жественные материалы и тех�
ники, изучат виды и жанры
изобразительного искусства,
смогут принять участие в твор�
ческих выставках и конкурсах.

Стоимость обучения —
1700 рублей в месяц.

Школа балета
«Грация»

Для детей 4—6 лет — обра�
зовательная программа «Пер�
вые шаги».

Для детей 7—9 лет — обра�
зовательная программа Body�
ballet (боди�балет).

Коллектив «Грация» явля�
ется ведущим концертным кол�
лективом центра внешкольной
работы, работает в классиче�
ском направлении, используя
традиции петербургской балет�
ной школы, ведет активную
концертную жизнь.

Стоимость обучения по
программе «Первые шаги» —
3000 рублей в месяц.

Стоимость обучения по
программе Body�ballet — 1500
рублей в месяц.

Коллектив спортивно;
бального танца
«Актив»

Для детей 4—6 лет — обра�
зовательная программа «Весе�
лые ритмы».

Для детей 7—9 лет — обра�
зовательная программа «Спор�
тивные бальные танцы».

Спортивный бальный та�
нец дает все, что нужно для раз�
вития личности ребенка: коор�
динацию, осанку, ритмичность,
пластику, выносливость, стиль,

целеустремленность, умение
общаться. Ежегодно коллектив
выезжает на спортивные сборы
в загородный оздоровительный
лагерь.

Стоимость обучения по
программе «Веселые ритмы» —
2500 рублей в месяц.

Стоимость обучения по
программе «Спортивные баль�
ные танцы» — 3000 рублей в
месяц.

Музыкальные занятия
«Лука» 

Для детей 3—6 лет.
Раннее развитие музыкаль�

ных способностей, проявление
вокальных данных в раннем
возрасте. Укрепление физиче�
ского здоровья, развитие
чувства ритма, музыкального
слуха и памяти, активизация
речи, развитие мелкой и круп�
ной моторики, внимания, наб�
людательности. Мы предлага�
ем веселые, разнообразные и
увлекательные музыкальные
занятия на основе фольклорно�
го материала и материала Е.
Железновой.

Стоимость обучения —
2000 рублей в месяц.

Группа логопедической
ритмики «Речецветик»

Для детей 3—6 лет.
Занятия логоритмикой

способствуют профилактике и
преодолению речевых
расстройств у детей, развитию
моторики, координации движе�
ний и речевого дыхания.

Стоимость обучения —
2000 рублей в месяц.

СПб ГБОУ ДОД «Центр внешколь;
ной работы Фрунзенского района
Санкт;Петербурга».
Адрес: Будапештская ул., д. 29, к. 4.
Телефон для справок 360;92;96 
(с 10.00 до 18.00).
Сайт: cvr;frn.spb.ru. 
E�mail: cvr@edu;frn.spb.ru.

ВНИМАНИЕ
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Афиша городских мероприятий
Выставка;ярмарка 
«Агрорусь;2015»
22—30 августа. 
10.00—19.00

Натуральные российские
продукты, ягодные и
грибные ряды, рыбный
рынок, товары для садо�
водов — все это будет
представлено в «Ленэкс�
по» на XXIV междуна�
родной агропромышлен�
ной выставке�ярмарке
«Агрорусь�2015». Более
1000 отраслевых компа�
ний, фермерских хо�
зяйств и частных пред�
принимателей предста�
вят инновационные раз�
работки, сельскохозяй�
ственную технику, про�
дукты питания и многое
другое.
«Агрорусь» на протяже�
нии многих лет является
любимым праздником
для жителей Санкт�Пе�
тербурга и гостей города.
Выставку ежегодно посе�
щает более 110 тысяч че�
ловек. В дни работы яр�
марки посетители смогут
приобрести продукты пи�
тания, натуральный мед,
грибы, ягоды, травы, все
для сада и огорода, това�
ры народного промысла.

Программа
22—24 августа. Работа
ярмарки продуктов пита�
ния, товаров повседнев�
ного спроса и изделий на�
родного творчества,
сельскохозяйственных,
садово�огороднических и
медовых рядов, рыбного
рынка.

25—28 августа. Работа
специализированных
выставок и экспозиций.
25 августа — открытие
международной агропро�
мышленной выставки
«Агрорусь�2015». Третий
всероссийский съезд
сельских кооперативов.
26 августа — день охот�
ника. 27 августа — день
Ленинградской области и
Санкт�Петербурга. Рыб�
ный день. 28 августа —
день закрытия выставки.
29 августа. День садово�
да. День меда. Народная
дегустация меда.
30 августа. День народ�
ных художественных
промыслов «Возрождая
традиции», день офици�
ального закрытия ярмар�
ки «Агрорусь�2015».
Каждый день посетите�
лей ждет насыщенная
развлекательная прог�
рамма. Перед вами выс�
тупят Игорь Корнелюк,
Афина, Сергей Рогожин,
музыкальные и танце�
вальные коллективы,
фольклорные коллекти�
вы. Гостей ждут игры и
конкурсы.
Маленьких жителей ме�
гаполиса ждет еще один
сюрприз — экспозиция
«Ферма домашних жи�
вотных», где будут пред�
ставлены коровы, козы,
овцы, лошади и кролики,
верблюды, северные оле�
ни, нутрии, норки и пес�
цы.
Организатор выставки�
ярмарки «Агрорусь» —
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации при офици�
альной поддержке прави�
тельств Санкт�Петербур�
га и Ленинградской об�
ласти.
Стоимость билетов — 150
рублей. Для льготных ка�

тегорий граждан — 50
рублей. Дети до 7 лет в
сопровождении взрос�
лых, инвалиды I и II
групп, жители блокадно�
го Ленинграда, ветераны
боевых действий и кате�
гории, приравненные к
ним, — бесплатно. Вход�
ной билет действует
только 1 день для входа
как на ярмарку, так и на
выставку.
ВК «Ленэкспо» 
(В.О., Большой пр., 103)

Фестивали песчаных
скульптур «Мульт;
песок»
До 31 августа

Санкт�Петербург — один
из городов, в которых
сложилась традиция про�
ведения песчаных фести�
валей, и скульпторы со
всего мира стремятся в
город на Неве для учас�
тия в них.
Темы фестиваля оставля�
ют простор для фантазии
скульпторов и будут ин�
тересны посетителям лю�
бого возраста, а особенно
семьям с детьми. Дети
отправятся в увлекатель�
ное путешествие по миру
сказочных и мультипли�
кационных героев. В
Южно�Приморском пар�
ке выставка будет напол�
нена скульптурами наи�
более известных и люби�
мых персонажей из мира
русских сказок, в числе
которых три богатыря,

Змей Горыныч, Царевна�
Лебедь и другие, а в Мос�
ковском парке Победы
посетители смогут уви�
деть популярных героев
советских и российских
мультфильмов: Ёжика в
тумане, попугая Кешу и
многих других.
В рамках проведения
фестиваля будут органи�
зованы мастер�классы
для детей. Профессио�
нальные мастера покажут
основные принципы ра�
боты над песчаными фи�
гурами и вместе с детьми
создадут несколько
скульптур. Также будет
проведен ряд благотвори�
тельных акций.
Цифры и факты о фести;
вале:
— для создания скульп�
тур использовано 600
тонн песка;
— для создания скульп�
тур требуется особый
мелкозернистый песок,
который специально при�
возят из карьеров. Песок
для фестиваля привезен
из карьера в Ломоносов�
ском районе Ленинград�
ской области;
— в Московском парке
Победы представлено 16
скульптурных компози�
ций, в Южно�Примор�
ском парке — 12;
— высота скульптурных
композиций в Москов�
ском парке Победы — до
5 м, в Южно�Примор�
ском парке — до 3,5 м,
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Ответы на сканворд, опубликованный
в №19 (115) от 13 августа

Запись на реабилитацию
лиц с ограниченными
возможностями

С17 августа в Центре социальной
реабилитации (Загребский б;р,
д. 25) началась комплектация

групп инвалидов и детей;инвалидов
Фрунзенского района для прохожде;
ния в сентябре курса восстановитель;
ных процедур и мероприятий.

Ежемесячно около 150 человек по�
лучают бесплатные услуги в девяти от�
делениях центра: это профессиональная
ориентация детей и профессиональная
реабилитация взрослых, социально�ме�
дицинское сопровождение, психолого�
педагогическая помощь, адаптивная
физическая культура и развитие твор�
ческих способностей.

Чтобы воспользоваться ресурсами и
возможностями центра, нужно обра�
титься в отделение приема и консульта�
ции (каб. 201), которое работает еже�
дневно, кроме субботы и воскресенья, с
10.00 до 17.00, тел. 778�27�35.

Для записи необходимы документы:
справка об инвалидности, индивидуаль�
ная программа реабилитации, паспорт
родителя ребенка или его законного
представителя.

ширина — до 5 м;
— в создании песчаных фигур
приняли участие лучшие
скульпторы России из Санкт�
Петербурга, Екатеринбурга,
Рязани, Красноярска, Ижевска
и других городов, которые ста�
новились призерами междуна�
родных фестивалей по всему
миру.
Московский парк Победы 
(Кузнецовская ул., 25)
peterburg2.ru/events/125032.html
Южно!Приморский парк 
(Петергофское шоссе, 27)
peterburg2.ru/events/125033.html

XIV Международный
фестиваль песчаных
скульптур
До 1 сентября. 10.00—21.00

XIV Международный фести�
валь песчаных скульптур пос�
вящается Всемирному насле�
дию ЮНЕСКО и Году литера�
туры в России. В этом году
скульпторы воспроизвели уни�
кальные культурные объекты,
включенные в список Всемир�
ного наследия ЮНЕСКО, в
числе которых 26 объектов в
России. В честь Года литерату�
ры в России представлены
скульптуры, посвященные из�
вестным литературным героям
и литературным памятникам.
Стоимость билетов: взрослый
— 300 руб., льготный (учащие�
ся, студенты, пенсионеры РФ)
— 200 руб., дети до 7 лет —
бесплатно.
Пляж Петропавловской 
крепости
peterburg2.ru/events/126574.html

Выставка Паоло Морелло
«Сияние»
До 30 августа. 11.00—19.00
Экспозицию в «Росфото» сос�

тавляют снимки Паоло Морел�
ло, созданные им за последнее
десятилетие. Выставка состоит
из нескольких серий работ, но
все они посвящены античным
средиземноморским памятни�
кам, а также авторскому прочте�
нию древнегреческих мифов.
«Путешествие на Сицилию»
рассказывает о духе Древней
Эллады, который для Морелло
до сих пор наполняет остров в
Средиземном море, где когда�
то, согласно преданиям, обита�
ли циклопы. «Ностальгия Аф�
родиты» — это интерпретация
мифа о богине любви и ракови�
не, из которой она появилась
на свет. Цикл работ «В начале»
представляет собой размышле�
ние автора о разных мифах о
сотворении мира и их сопос�
тавление.
Интересна и серия фотогра�
фий, посвященных древнему
городу Петре, некогда являв�
шемуся столицей Набатейско�
го царства и находящемуся на
территории современной Иор�
дании. Вырубленная в скалах
Петра широко известна своими
постройками из песчаника
красного цвета. Но Морелло
решает отказаться от «откры�
точных» кадров и потому вы�
полняет съемку в черно�белой
гамме.
Морелло занимается не только
практической фотографией, но
и проводит теоретические ис�
следования в этой сфере, изу�
чает историю фотоискусства.
Несколько лет он стоял во гла�
ве Высшего института фото�
графии, а недавно открыл
собственную галерею в Палер�
мо.
Стоимость билета до 100 руб.
Музейно!выставочный центр
«Росфото» (Большая Морская
ул., д. 35)



№20 (116) 
20 августа 2015

44 ТВОРЧЕСТВО

Талант и признание

«Кто задает модный тон?
На кого мы смотрим с благого�
вением, считаем модным этало�
ном и стремимся даже в чем�то
подражать? Кто всегда на мод�
ной высоте? Чья фантазия
рождает невероятные модели?
Это педагог, модельер, дизай�
нер, да и просто красивый че�
ловек Виктория Вячеславовна
Шалаева. Она достойна внима�
ния и любви. И ее мы любим.
Ей не нужно завидовать, к ее
уровню нужно стремиться!»
Это слова ученицы, выпускни�
цы студии детской моды «Фон�
таневия», лауреата премии пре�
зидента Российской Федера�
ции для поддержки талантли�
вой молодежи Анастасии Копе�
иной о своем педагоге Викто�
рии Вячеславовне.

А я счастлива, что имею
возможность зафиксировать
состояние души человека, ее
восторги и печали, ее влюблен�
ность и разочарование, ее пос�
тоянное стремление к позна�
нию и откровениям… короче,
остановить мгновение и оста�
новить реально и визуально
осязаемое на листке бумаги, в
формах одежды, в фотографии,
живописи и даже стихах. Мне
несказанно повезло, что этот
человек — моя дочь и коллега
по работе — в начале своего
жизненного пути определи�
лась, кем она должна быть.

Она нашла смысл жизни в
поисках Гармонии и Совершен�
ства средствами Высочайшего
искусства одежды, искусства
живописи и графики, фотогра�
фии. Ее жизнь — это любовь к
окружающему миру и людям,
детям, живущим в нем. Это и
погружение в мир искусства
ушедших цивилизаций, это и
путешествия по странам и кон�
тинентам, знакомство с которы�
ми завораживает, новые перс�
пективы при реализации накоп�
ленных впечатлений, стимули�
рующих творческие процессы.

В течение всей своей твор�
ческой и педагогической дея�
тельности Виктория Вячесла�
вовна раскрывается как неор�
динарный, многогранный, с не�
обыкновенной натурой чело�
век, влюбленный в родной го�
род, свою профессию. Основ�
ная тема ее творчества как ху�
дожника�модельера, педагога�
дизайнера — это поиски гармо�
нии содержания и формы, со�
ответствующие эстетическим и
моральным критериям общест�
ва на данном витке цивилиза�
ции. Это постоянное желание
показать детям, что человек
способен не только созидать
красоту, но и быть образцом
этого прекрасного мира, не за�
сорять своим видом окружаю�
щую среду — природу и об�

щество, а гармонично вживать�
ся, вызывать восхищение лю�
дей совершенством формы и
богатством цветовой палитры,
согласованной в деталях.

Викторией Вячеславовной
за 20 лет работы в студии соз�
дано более 30 коллекций. Сту�
дия детской моды «Фонтане�
вия» благодаря этому педагогу
стала подлинным центром вос�
питания хорошего вкуса, а кол�
лекции — убедительной зре�
лищной формой пропаганды
красоты. Благодаря ее усилиям
студия достигла высокого
уровня. В 2015 году на 19�м на�
циональном конкурсе в Доме
моды Вячеслава Зайцева сту�
дия стала обладателем диплома
I степени за новую коллекцию
«Царевномания» и третий раз
вошла в пятерку лучших дет�
ских театров моды России.

В этом году талант педагога
был признан на государствен�
ном уровне. Виктория Вяче�
славовна стала обладателем
премии правительства Санкт�
Петербурга «Лучший педагог
дополнительного образования
государственного образова�
тельного учреждения Санкт�
Петербурга».

Ирина Евгеньевна
ШАЛАЕВА,

руководитель образцового
детского коллектива «Студии

детской моды "Фонтаневия"»,
почетный работник общего

образования РФ
Фото автора

С1991 года во Дворце детского
(юношеского) творчества работа;
ет студия детской красоты, кото;

рая с 1996 года известна не только в на;
шем городе, но и за рубежом под назва;
нием «Фонтаневия». В этом имени отра;
жена любовь к городу необычайной кра;
соты, величие Невы, изящество Фонтан;
ки и бесконечность фантазий. С 1998 го;
да «Фонтаневия» как один из лучших
детских коллективов нашего города
удостоена почетного звания Министер;
ства образования Российской Федера;
ции «Образцовый детский коллектив».

Коллекция «Царевномания»

Виктория Вячеславовна со своей
воспитанницей Анастасией

Копеиной
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Хотят ли русские войны?

Поэтические вечера в По�
литехническом музее в конце
1950�х — начале 1960�х собира�
ли полные аудитории. Новые
песни Булата Окуджавы, стихи
Евгения Евтушенко, Роберта
Рождественского, Андрея Воз�
несенского, Беллы Ахмадули�
ной быстро становились извест�
ными всей стране. А один из
лидеров «шестидесятников»,
как их позже назовут, Евгений
Евтушенко, к тому же получил

возможность часто выступать
за рубежом, не только в Запад�
ной Европе, но и в США. И в
эпоху военного противостоя�
ния СССР и Запада в этих по�
ездках, по его словам, ему часто
задавали один и тот же вопрос
об отношении русских к воз�
можной войне. Во время оче�
редной зарубежной поездки,
осенью 1961 года, Евтушенко и
написал стихотворение «Хотят
ли русские войны?», изначаль�
но задумав его как песню, при�
зывающую все народы к миру.

Евтушенко показал стихи
композитору Эдуарду Колма�
новскому, который вспоминал:
«Я написал музыку и сыграл
песню в студии грамзаписи, где
она была одобрена. Но присут�
ствовавший на прослушивании
Марк Бернес со свойственной
ему прямотой и категорич�
ностью заявил, что мелодия, по
его мнению, неудачна. Бернес
вообще в оценке песни не тер�
пел никаких компромиссов и
кому угодно говорил только то,
что думал. И вот вера в Берне�
са, в его вкус, в его мелодиче�
ское чутье, в музыкальную про�
зорливость заставила меня на�
писать совершенно новую му�
зыку. А это гораздо труднее,
чем написать ее в первый раз,
потому что приходится отре�
шиться от созревшей уже од�
нажды мелодии…».

Впервые песня «Хотят ли
русские войны?» была исполне�
на в 1961 году, накануне XXII
съезда КПСС. Летом 1962 года
в Москве на Международном

конгрессе за всеобщее разору�
жение и мир всем делегатам бы�
ли вручены пластинки с за�
писью песни на английском,
французском, немецком и ис�
панском языках в исполнении
Георга Отса. Звучала песня и
на VIII Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Хель�
синки в 1962 году. Так через
год после рождения песня ста�
ла известна всему миру.

Между тем, в Советском
Союзе, по словам Евтушенко,
Главное политическое управ�
ление Советской армии хотело
песню запретить как пацифист�
скую, «деморализующую на�
ших солдат». Хотели запретить
ее исполнение и в Англии в
1967 году, во время гастролей
Дважды краснознаменного ан�
самбля песни и пляски имени
А.В. Александрова. В этом тур�
не по странам Европы, когда
ансамбль выступал в Италии,
Бельгии, Франции, Швейца�
рии, каждое исполнение песни
становилось политической ак�
цией и встречалось бурей апло�
дисментов. В Англии же перед
выступлением ансамбля в
крупнейшем концертном зале
«Альберт�холл» посчитали эту
песню актом вмешательства во
внутренние дела страны. Но
песня «Хотят ли русские вой�
ны?» все�таки прозвучала и
там как протест против войны,
как призыв к миру и объедине�
нию людей.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Это стихотворение Евгений Евтушен;
ко написал в 1961 году, в самый раз;
гар хрущевской оттепели, в то вре;

мя, когда сам уже стал одним из символов
происходящих в стране перемен. К тому
времени уже напечатаны его поэтические
сборники «Третий снег» (1955), «Шоссе
энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957),
«Стихи разных лет» (1959), «Яблоко»
(1960). Самый молодой член Союза писа;
телей СССР — Евтушенко стал им в 1952
году, после выхода своей первой книги
стихов «Разведчики грядущего», — к на;
чалу 1960;х уже добился не только обще;
российской, но и мировой славы.

Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,

А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал
(Мы этой памяти верны),
Хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.

Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны,
Хотят ли русские войны.

Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны,
Хотят ли русские войны.
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Он продолжает изобретать велосипеды

Хобби математика;
программиста

Игорь Баронас, имя кото�
рого известно не только в Рос�
сии, но и за ее пределами, уже
много лет занимается изготов�
лением веломобилей и эксклю�
зивных велосипедов. А в пос�
леднее время он активно рабо�
тает еще и над созданием реа�
билитационной техники, также
представляющей из себя все�
возможные модификации ве�
лосипеда.

Сам Игорь родом из Литвы,
но уже много лет живет с семь�
ей в Петербурге. Со своими
уникальными моделями он
много раз попадал не только на
страницы газет и экраны теле�
визоров, но и в художествен�
ные киноленты. Кроме того,
Игорь — спортсмен�любитель
и регулярно участвует в раз�
личных соревнованиях. 

Его биография пестрит ин�
тересными фактами. Так, учась
в Вильнюсском государствен�
ном университете на математи�
ка�программиста, он параллель�
но увлекался цирковым искус�
ством и даже ездил на гастроли
по Литве, России и Белоруссии
с народным цирком «Юность».
В 80�х годах подрабатывал
инструктором лодочных похо�
дов в литовском национальном
парке «Ингалина». В 1998 году
он с напарником представлял
Россию на международных со�
ревнованиях Camel Trophy. Тог�
да на автомобиле они проехали
почти 5 тыс. км по Южной Аме�
рике, через Чили и Аргентину,
от Сантьяго до мыса Горн.

Да и сейчас Игорь Баронас,
возраст которого перевалил за
50, находится в отличной спор�
тивной форме. Он увлекается
горными лыжами, ски�турин�

гом, приключенческими гонка�
ми. Несколько лет назад под�
нялся на Килиманджаро, а в
ближайшем будущем мечтает
покорить Эльбрус. Но чаще
всего его можно встретить на
велосипедных соревнованиях.
А если в Петербурге проводит�
ся какое�то велосипедное несо�
ревновательное мероприятие,
то будьте уверены, что Игорь
обязательно приедет туда на
чем�то нестандартном, притя�
нув всеобщее внимание.

Быстрые, забавные,
креативные

Так, на «Новогодний про�
бег Дедов Морозов», проходив�
ший в январе этого года, он
прибыл на велосипеде, сделан�
ном в виде спинки от кровати.
Впрочем, у Игоря и спинка
кровати едет быстро — на этом
же самом велосипеде он нес�
колько лет назад штурмовал
трассу костюмированной вело�
гонки «Тыква�рейс». И прое�
хал хорошо, и приз за креатив�
ность получил.

Несколько старинных ве�
лосипедов и копия�муляж пер�
вого автомобиля «Форд» были
сделаны им специально для
российского сериала про Шер�
лока Холмса, который вышел
на экраны два года назад. В
этом же фильме изобретатель
даже сыграл небольшую роль в
массовке. А совсем недавно ему
поступил заказ от Ленфильма
на велосипед 1860 года.

В петербургском веревоч�
ном парке King Kong благодаря
Игорю появились новые ат�
тракционы. На одном из них
нужно ехать на велосипеде, ко�
торый висит под тросом, крутя
педали руками. Другой пред�
ставляет из себя обычный
двухколесный велосипед, еду�
щий прямо по тросу и не пада�
ющий благодаря подвешенно�
му снизу грузу.

Самый маленький и самый

Его удивительные конструкции мож;
но увидеть на городских улицах, в
парках, на спортивных соревнова;

ниях, выставках и даже в кино. Они неиз;
менно притягивают внимание, вызывая
массу позитивных эмоций и желание рас;
смотреть их поближе. Действительно,
как тут не улыбнуться, когда видишь че;
ловека, едущего на спинке кровати с пе;
далями или на каком;то желтом паралле;
лепипеде с рулем. «А покататься мож;
но?» — «Да пожалуйста!» — обычно от;
вечает Игорь БАРОНАС.

Игорь Баронас
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длинный велосипеды в России
также смастерил Игорь. Пос�
ледний представляет из себя
квадраплет — четырехместный
велосипед для четырех чело�
век, располагающихся друг за
другом.

Некоторые свежесобран�
ные модели Баронас «выгули�
вает» на ежегодном весеннем
пробеге, посвященном откры�
тию летнего велосезона. Од�
нажды он появился на желтом
параллелепипеде с педалями,
поверх которого прикручено
сиденье от обычного стула. Но
самое яркое впечатление произ�
вел его двухметровый «Жел�
тый ангел», которого наверняка
многие видели и на Дворцовой
площади.

Описывать все мускулоходы,
созданные Игорем, можно очень
долго — их более 50 штук, не счи�
тая вариаций. Что�то из них хра�
нится дома, что�то в мастерской,
что�то давно подарено друзьям, а
некоторые модели и сегодня ра�
дуют посетителей прокатов в го�
родских парках.

Уникальные,
индивидуальные,
полезные

Некоторые конструкции
разработаны Игорем специаль�
но для инвалидов, с учетом осо�
бенностей заболеваний, инди�
видуальных размеров и личных
пожеланий. Так, для бывшего
спортсмена, получившего трав�

му позвоночника во время ка�
тания на снегоходе, он приду�
мал трайк (трехколесный вело�
сипед) с ручным приводом и
колесами от горного велосипе�
да. Теперь Александр из Твери
может передвигаться не только
по асфальту на инвалидной ко�
ляске, но и по лесным грунто�
вым дорожкам, вместе с женой,
которая едет рядом на обычном
велосипеде.

Совсем недавно Игорь
смастерил нестандартный тан�
дем для семилетнего Саши
Парфенова из Петрозаводска,
который болен ДЦП. Ребенок
располагается спереди на удоб�
ном переднем сидении со спин�
кой и мягким удерживающим
поясом. На педалях — туклип�
сы с ремешками, фиксирующие
стопу. У ребенка есть свой
собственный маленький руль,
но управление осуществляет
сидящий сзади отец — для это�
го основной руль сделан удли�
ненным. Теперь родители не
нарадуются на нового железно�
го друга Саши — для мальчика
это постоянная реабилитация,
новые эмоции и впечатления.

Недавно по телевидению
были показаны сюжеты об уни�
кальных велосипедах Игоря
Баронаса, после чего страничка
Игоря ВКонтакте запестрела
вопросами, которые всё про�
должают поступать (сохранены
пунктуация и орфография):

«Игорь, добрый день! Очень
заинтересовал велосипед для
ребенка с ДЦП. У друзей ребе!

нок катался на трехколесном,
сделанном на Украине. Много
конструктивных недостатков.
Можно ли заказать?»

«Здравствуйте! Меня то!
же интересуют вариации та!
кого велосипеда. У нас подрос!
ток 15 лет. Хотелось бы пос!
мотреть, чем можно ребенку
еще помочь».

И вот сейчас Баронас уже
приступил к созданию нового
тандема для Насти из Петер�
бурга с диагнозом ДЦП.

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Трайк (трехколесный велосипед) с ручным приводом (на фото слева) и тандем для взрослого и ребенка
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Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа

Овен
Не тратьте сил ради дос�
тижения материальных

ценностей, это может при�
нести вам чувство усталости и не�
уверенности, хотя финансовый
минимум будет обеспечен. Ищите
положительные стороны своей
жизни.

Телец
В вашей жизни грядут
серьезные перемены, к ним

нужно подготовиться. Нуж�
но погрузиться в себя и в одино�
честве поразмыслить над всем про�
исходящим. Возникнут хорошие
шансы начать новые отношения
или возродить старые.

Близнецы
Возможно новое веяние в
личной жизни. Однако

чувства могут привести к
конфликту. Проявите более разум�
ное отношение к своим чувствам и
эмоциям. Будьте внимательнее к
своим близким, вам нужно сейчас
их поддержать.

Рак
Вы почувствуете накопив�
шуюся усталость. Устрой�

те себе отдых, даже несмотря
на многие нерешенные вопросы.
Нет необходимости отстаивать
свои позиции. И не забывайте об
эмоциональной составляющей сво�
ей жизни.

Лев
Нужно более детально про�
рабатывать все планы, осо�

бенно в моментах, касающих�
ся отношений с другими людьми.
Повремените с принятием важных
решений и советуйтесь с более
опытными людьми. Возможно, в
это время стоит отдохнуть от обще�
ния и заняться собой.

Дева
Неделя будет весьма ус�
пешной, можете смело

браться за любые дела, осо�
бенно за те, которые начаты, но еще
не доведены до конца. Во всех на�
чинаниях вам будет сопутствовать
творческий настрой.

Весы
Вас ожидает умиротворе�
ние и спокойствие. Вам не�

обходимо остановиться, при�
нять решение, прекратить деятель�
ность и суету, стремиться к гармо�
нии с собой, избавиться от всего
негатива. Порадуйте друзей и
близких добротой и отзывчи�
востью.

Скорпион
Неблагоприятный период
для принятия решений,

лучше дожидаться благопри�
ятного момента, когда все сложит�
ся наилучшим образом. Больше
обычного потребуют внимания де�
ти, вам придется помогать им в

непростых ситуациях. Также будь�
те внимательны к самочувствию.

Стрелец
В начале недели нужно из�
бегать необдуманных пос�

тупков по отношению к
близким и окружающим. Чтобы
пережить с минимальными потеря�
ми эту неделю, вам придется на�
браться терпения и сил.

Козерог
В вашу повседневную
жизнь добавится разнооб�

разия. Не исключены новые
идеи по трудоустройству или биз�
несу. Начинания будут благопри�
ятными и успешными в будущем.
Появится замечательная возмож�
ность хорошо зарекомендовать се�
бя в глазах окружающих.

Водолей
Благоприятная неделя с
точки зрения эмоций и

межличностных отношений,
но менее удачная в материальных
делах. Почувствовав прилив сил и
энергии, не торопитесь одним ма�
хом решить все дела.

Рыбы
Будет хорош небольшой от�
дых, можно отвлечься от

мирских забот и отдаться эмо�
циям и чувствам. Но не отрывай�
тесь сильно от реальности, так как
для мечтаний будет другой период.

24 августа — самое удачное время
для ярких и оригинальных транс�
формаций облика. Новая прическа
удвоит ваше очарование и прине�
сет финансовый успех.

25 августа — обязательно остриги�
те сегодня волосы, если давно жаж�
дете приятных перемен. К тому же
это отличный шанс обнаружить в
себе новые таланты и способности.

26 августа — смена прически сде�
лает ваш облик еще более привле�

кательным. Вы обретете душевное
спокойствие и гармонию. Окраши�
вание не рекомендуется.

27 августа — наиболее удачный
день для воплощения в реальность
любых фантазий. Новый образ при�
несет успех во всех областях жизни:
как в деловой, так и в личной.

28 августа — лучше отменить все
договоренности с парикмахером.
Все салонные манипуляции, даже
безобидное подравнивание кончи�

ков волос, чреваты массой проблем
и неприятностей.

29 августа — в период полнолуния
не следует даже прикасаться к ло�
конам, а расчесывать их нужно
только деревянными приборами. В
салон лучше не ходить.

30 августа — стрижка и окрашива�
ние сулят неприятные жизненные
перемены и всевозможные барьеры
в делах.

Стоит ли на этой неделе менять прическу?



Сотрудник банка клиенту:
— Кредит оформлен на вас?
— Ни в коем случае. На холодиль�
ник.

— И кому ты будешь нужна с деть�
ми?
— Детям! А ты? 
— А я банкам, у меня кредиты.

— Брат, она же совсем маленькая,
что ты будешь с ней делать?
— Не знаю, брат. Наверно, за кре�
дит заплачу, ну и поесть куплю...
Зарплата все�таки...

— Ты у меня штуку баксов в долг
брал?
— Брал.
— На неделю?
— На неделю.
— А прошло больше месяца! Поче�
му мои деньги до сих пор ко мне не
вернулись?
— Потому что возвращаться — пло�
хая примета!

Приезжает «новый русский» в
швейцарский банк.
— Я бы хотел у вас оформить кре�
дит на $100. 
— Нужно оставить что�нибудь в за�
лог!
— Вот, пожалуйста, мой новый
шестисотый «Мерс». 
Оформляют сделку. Через год «но�
вый русский» возвращается, пла�
тит банку $105. У него спрашивают
в банке: 
— Нам просто интересно — почему
такая маленькая сумма кредита и
такой дорогой залог? 
— Дело в том, — говорит «новый
русский», — что мне надо было уе�
хать на год в Россию, а где я еще
найду стоянку за $5 в год?

— Самое скверное, — говорит зак�
люченный сокамернику, — что по

окончании своего срока еще два
года я должен буду выплачивать
деньги за пистолет, который купил
в кредит!

Представьте ситуацию: вы — со�
трудник кредитного отдела банка,
и к вам приходят ваши соседи, ко�
торые хотят купить караоке.

Жена мужу: 
— Мне столько денег надо! На эпи�
ляцию, на маникюр, на педикюр, на
мелирование, на косметику...
Муж: 
— А мне повезло! Я сразу красивый
родился.

Разговор работников банка:
— Так нравится моя работа, осо�

бенно когда клиентки при заполне�
нии заявок на кредит указывают в
графе «дополнительный источник
дохода» — «муж». 

Я не понимаю работников банка.
Почему они всегда привязывают
шариковые ручки? Если я доверяю
вам свои деньги, вы должны дове�
рять мне хотя бы свои ручки!

В банке:
— Я убью его! 

— Нет. Убей лучше меня! 
— Меня убей! 
— А кто вы? 
— Мы его поручители по кредиту!
Убейте нас! 

Блондинка в банке оформляет кре�
дит.
Менеджер:
— Здесь сумму напишите про�
писью! 
Блондинка: 
— А как это?
Менеджер: 
— Буквами! 
Блондинка: 
— Молодой человек, вы в своем
уме? Как я цифры буквами напишу? 

У нас денег куры не клюют, потому
что нет кур и нет денег.

Кредит в России больше чем кре�
дит: кто взял, тот не считает себя
должным.

Медицина в кредит! Лечим печень
под залог ноги!

Неправду говорят, что с деньгами
тяжело расставаться.
Гораздо сложнее с ними встретить�
ся!
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Как же хочется порой положить лимон
не в чай, а в швейцарский банк...
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Русская классика
Гречка с грибами — старин�

ное русское блюдо, которое не
утратило и, скорее всего, не ут�
ратит своей актуальности в бу�
дущем. Конечно, раньше его го�
товили в русской печи, а сегод�
ня такая роскошь есть далеко
не у всех. Но и вы можете сде�
лать его вкусным и очень аро�
матным. 

Какие грибы использовать
для этого блюда, решать вам.
Можно взять лисички, белые
грибы, замороженную гриб�
ную смесь и даже шампиньо�
ны. Но если вы берете шам�
пиньоны, вешенки или опята,
стоит применить еще один
ингредиент для усиления вку�
са и аромата. До того как нач�
нете готовить это блюдо, возь�
мите несколько ломтиков су�
шеных грибов (граммов 50
примерно), мелко перетрите
руками, сложите в миску, за�
лейте 50 мл горячей воды и ос�
тавьте хотя бы на полчаса.

Вам понадобится:
● гречка — 1 стакан;
● грибы — 300—400 граммов;
● лук репчатый — 1 шт.;
● растительное масло — 3—4

столовые ложки;

● чеснок — 1 зубчик;
● соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Гречку залить водой и гото�

вить так, как вы делаете обычно.
Грибы, в зависимости от того,
какие вы выбрали, нарезать, но
не мелко — они должны хорошо
чувствоваться в блюде. 

Лук мелко нашинковать,
зубчик чеснока также нарезать
мелко. В сковороде разогреть
растительное масло, обжарить
лук до слегка золотистого цве�
та, затем добавить чеснок и гри�
бы, жарить на среднем огне. На
большом огне может сгореть
чеснок, и это испортит все блю�
до. Посолите и поперчите. За
две�три минуты до готовности
(если вы готовите не из свежих
белых грибов) добавьте измель�
ченные сухие грибы вместе с
водой, в которой они были. Пе�
ремешайте и сразу же выклады�
вайте в вашу сковородку горя�
чую гречку. Еще раз переме�
шайте и можете подавать.

Перцы,
фаршированные
грибами

Прекрасное постное блюдо,
по своему вкусу ничуть не усту�
пающее перцам, которые фар�
шируются мясным фаршем. 

Вам понадобится:
● перцы для фарширования;

● грибы — 600 граммов;
● рис — 1 стакан;
● морковь — 2 штуки;
● лук репчатый — 1 штука;
● масло растительное — 2—3

столовые ложки;
● по возможности — горсть су�

шеных грибов;
● соль, перец.

Приготовление
Перцы подготовить для

фарширования: аккуратно
очистить от плодоножек, се�
мян и перепонок, промыть,
затем опустить в кипяток на
2—3 минуты. Нарезать грибы
на пластинки, морковь нате�
реть на крупной терке, лук
нарезать мелко. Сушеные
грибы (если есть) измельчить
и залить кипятком. Рис от�
варить.

Разогреть на сковородке
растительное масло, обжарить
лук, добавить морковь, переме�
шать и обжаривать 1—2 мину�
ты, затем переложить в миску.
На сковородке обжарить грибы
в растительном масле, перело�
жить в миску к луку и грибам.
В эту смесь добавить рис, пере�
мешать, добавить соль и спе�
ции. Полученным фаршем за�
полнить перцы, потом выло�
жить в кастрюлю для приготов�
ления, добавить воды или
овощного бульона, так, чтобы
перцы не были покрыты цели�
ком. Накрыть крышкой и гото�
вить 15—20 минут (до готов�
ности перцев).

Г рибы — это тот продукт, который
любят очень многие. Кто;то, прав;
да, предпочитает грибы собствен;

ного сбора, а кто;то — шампиньоны или
другие грибы, продающиеся в магазинах.
Но все согласятся, что вкусные блюда
можно приготовить и из тех, и из других.
Ну что может быть лучше грибного суп;
чика, жюльена из грибов или грибов, под;
жаренных с картошкой! У каждой хозяй;
ки наверняка есть десятки рецептов ори;
гинальных блюд из свежих, сухих, замо;
роженных или маринованных грибов. Ну
а мы сегодня предлагаем к вашей коллек;
ции еще несколько. 

Грибное
счастье
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Помоги медвежатам распутать
воздушных змеев

Сколько гостей ждет Русалочка?
Напиши ответ в рамочке

Кто носит
домик на спине?

Найди и раскрась
тень 

от кувшина, 
в котором 

живет джинн




