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Александр Федорович
ЛЕЙСМЕЕР — один из
старейших жителей
нашего муниципального
округа. На его долю в годы
Великой Отечественной
войны выпали суровые
испытания. Но он остался
верен присяге

«Бессмертный
полк»
триумфально
прошел по
стране. Только 
в нашем районе
в шествии
приняли участие
свыше 5 тысяч
человек

читайте на стр. 8—9

стр. 2—3
ГЕРОЙ НОМЕРА
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На проспекте Славы
торжественно открыт
новый монумент,
посвященный защитникам
Ленинграда

читайте на стр. 4

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОГРАММА

телевизионных
передач 
с 18 по 24 мая

стр. 12—39

В Яблоневом саду
состоялось
чествование
ветеранов нашего
округа. 
Праздник «Салют,
Победа!» был
организован
муниципалитетом
«Купчино»

стр. 6

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

СОБЫТИЯ
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«Бессмертный полк» триумфально
прошел по стране

Возглавили шествие военный оркестр
и колонна ретроавтомобилей. За ветера�
нами шел «Бессмертный полк» — жители
района, среди которых было много моло�
дежи, они несли портреты своих предков�
фронтовиков, не доживших до сегодняш�
него дня. Участников парада приветство�
вали и вручали цветы и шарики школьни�
ки, студенты, прохожие.

В колонне «Бессмертного полка» было
много жителей нашего муниципального об�
разования, которые принесли портреты сво�
их близких — защитников Ленинграда, жи�
телей блокадного города, тружеников тыла,
узников фашистских концлагерей. В шест�
вии приняли участие Глава муниципально�
го образования «Купчино» Юрий Труби�
цын, заместитель Главы муниципального
образования Елена Фомина, депутаты МО
«Купчино» Михаил Черепанов, Максим
Куракин и Марина Борзанова.

Вэти майские дни сотни и сотни ты%
сяч человек по всей стране приня%
ли участие в акции «Бессмертный

полк». Во всех городах России, во мно%
гих зарубежных странах потомки побе%
дителей вышли с портретами своих близ%
ких. Всего акция собрала более миллио%
на человек. 6 мая жители нашего Фрун%
зенского района собрались на бульваре
улицы Турку, чтобы принять участие в
этой акции. Свыше 5 тысяч наших отцов,
матерей, бабушек, дедушек и прадедов
встали в «Бессмертный полк» и торжест%
венным маршем прошли по Пражской
улице до проспекта Славы. 
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Нас не победить!

Акция объединила всех —
независимо от возраста, зани�
маемой должности, профессии.
В этот день объединились по�
томки тех, кто спас мир от фа�
шизма. Потомки простых сол�
дат и матросов, полковников и
маршалов, юных рабочих обо�
ронных заводов и жителей бло�
кадного Ленинграда, военных
врачей и медицинских сестер.
Потомки тех, чье личное мужест�
во и преданность Родине стали
залогом Великой Победы. 

Петербуржцы несли порт�
реты бойцов, воевавших под
Ленинградом и Москвой, сра�
жавшихся в Сталинграде, Се�
вастополе, освобождавших
Варшаву, Прагу, Берлин, тех,
кто громил фашистов в парти�
занских отрядах. Были здесь
орденоносцы, Герои Советско�
го Союза и рядовые бойцы. В
строю шли и те, кто пережил
ужас фашистских лагерей. В
колонне «Бессмертного полка»
были представлены все фрон�
ты Великой Отечественной
войны.

В Москве вместе с обычны�
ми жителями и гостями столи�

цы, которые пришли с портре�
тами своих близких, встал пре�
зидент Российской Федерации
Владимир Путин. Он нес порт�
рет своего отца�фронтовика.
«Он был простым рядовым сол�
датом. Но именно мужеством,
кровью и телами простого рус�
ского солдата, рядового совет�
ского солдата и выложена была
дорога к Победе. Но в то же вре�
мя мы осознаем, что теперь от�
ветственность за Россию — на
наших плечах», — сказал прези�
дент Российской Федерации. 

Участие сотен тысяч чело�
век в акции «Бессмертного
полка» — лучшее свидетель�
ство того, как живущие сегодня
потомки победителей чтут па�
мять о своих предках. О тех,
кто спас весь мир от фашизма.
И пока эта память жива в на�
ших семьях, нас победить не�
возможно. 

Сегодня от себя лично, от
нашего муниципалитета хочу
сказать спасибо всем, кто при�
нял участие в этой акции, кто
посчитал своим долгом напом�
нить миру о том, какой высо�
кой ценой была завоевана Ве�
ликая Победа! 

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
депутат Муниципального

Совета МО «Купчино» 

По пути следования «Бес�
смертного полка» были распо�
ложены площадки с реконст�
рукцией блокады, битвы за
Сталинград, освобождения Се�
вастополя и взятия Берлина.

В парке Интернационалис�
тов участников шествия встре�
чала победная атмосфера 1945
года. Здесь работали выставки
школьных музеев и военной
техники времен войны, детские
игровые и интерактивные пло�
щадки. Подарком ветеранам ко
Дню Победы стал концерт, в ко�
тором приняли участие певица
Зара и народный артист России
Василий Герелло.

Перед началом концерта к
ветеранам обратился глава
района Владимир Омельниц�
кий: «Трудно найти слова, что�
бы передать благодарность и
восхищение вашим подвигом.
Вы видите, с каким уважением
и восторгом приветствует вас
молодежь. Нет на свете силы,
которая заставит нас забыть о
Великой Победе — одной из
самых героических страниц в
истории нашей страны».

Праздник завершился мас�
совым запуском воздушных
шаров и салютом. А затем жела�
ющих угощали солдатской ка�
шей и чаем из полевых кухонь.

9 мая жители нашего муни�
ципального образования при�
няли участие в общегородском
шествии «Бессмертного пол�
ка» по Невскому проспекту, в
котором в единый строй вста�
ли около 300 тысяч человек. 

Петр ПАХОМОВ

Всего в эти майские дни в России
и за рубежом в шествии «Бес%
смертного полка» приняли учас%

тие свыше миллиона человек. 

Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве
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Открытию мемориала
предшествовали поисковые и
восстановительные работы, на�
чатые в прошлом году, а также
установка макета башни танка
«Клим Ворошилов�1» и инфор�
мационного стенда.

Праздничная церемония
началась с возложения цветов
к памятнику маршалу Георгию
Жукову. Затем у дома №30 на
проспекте Славы торжествен�

но открыли памятник обороне
Ленинграда «Долговременная
огневая точка №19 с башней
танка КВ�1» на месте оборони�
тельного рубежа «Ижора» и
прозвучал воинский салют.

На открытии монумента
глава администрации Фрун�
зенского района Владимир
Омельницкий отметил: «Се�
годня мы открываем еще один
памятный знак, посвященный
истории войны, обороне Ле�
нинграда и героизму наших
земляков».

В церемонии также приня�
ли участие уполномоченный по
правам ребенка в Санкт�Петер�

бурге Светлана Агапитова, Гла�
ва муниципального образова�
ния «Купчино» Юрий Труби�
цын, депутаты Михаил Черепа�
нов и Анастасия Коротких, ве�
тераны Великой Отечествен�
ной войны, представители об�
щественных организаций, мо�
лодежь и жители города и на�
шего округа. Почетным гостем
стала жительница Купчино, ве�
теран МПВО Лидия Ивановна
Утина, которая в годы войны
строила фортификационные
сооружения на территории
района.

Марина НИКОЛАЕВА

П амятный знак у танковой огне%
вой точки оборонительного ру%
бежа «Ижора» был торжествен%

но открыт 8 мая у дома №30 по проспек%
ту Славы.

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

Мы ждем ваших предложений Муниципальный Совет МО «Купчино» 
от всей души поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:
C 75%летием
Галину Федоровну КЛОЧКОВУ,
Веру Семеновну ХРЕНОВУ.

C 80%летием
Эмму Сергеевну БЕСПАЛОВУ.

С 90%летием
Раису Ароновну ДЕМБО.

Желаем вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

В Купчино открыт новый монумент
защитникам Ленинграда



№7 (103) 
14 мая 2015

5ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В церемонии приняли
участие представители адми�
нистрации Фрунзенского райо�
на, ветераны, жители района,
депутаты Муниципального Со�
вета МО «Купчино», в том чис�
ле Глава муниципального обра�
зования «Купчино» Юрий Тру�
бицын, депутаты Михаил Че�
репанов и Анатолий Свиридов.

После небольшой офици�
альной части состоялась мину�

та молчания и возложение цве�
тов в память о героях Великой
Отечественной войны, которые
ценой своих жизней отстояли
родной Ленинград и свободу
России.

Депутат МО «Купчино»,
глава регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой
России» в Санкт�Петербурге
Михаил Черепанов, комменти�
руя мероприятие, сказал: «Се�
годня мы отдаем дань памяти
погибшим в Великой Отечест�
венной войне и благодарим на�
ших ветеранов. В этот великий
день нет никого роднее, дороже
вас. В вашу честь — цветы, са�
люты и мощь парадных расче�

тов, но главное — мы отдаем
вам тепло наших сердец.

Вы не только с честью
прошли через военное лихо�
летье, но и восстановили стра�
ну, работали на общее благо,
умели дружить, радоваться
жизни и завещали нам держать
эту высоту — высоту созида�
ния, единства и любви к Роди�
не. Мы вас никогда не подве�
дем! Будем беречь Россию и ее
славную историю, ставить пре�
выше всего служение Отечест�
ву — так было всегда в нашей
стране. Уверен, так будет и в
будущем!».

Анна СЕНТЯЛЁВА

8 мая на воинском мемориале Ново%
Волковского кладбища состоялась
торжественно%траурная церемония

возложения цветов и венков, посвящен%
ная 70%летию Победы в Великой Отечест%
венной войне.

«Мы отдаем вам тепло наших сердец»
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Быть достойными великого подвига

Многие гости пришли в
Яблоневый сад целыми семья�
ми, чтобы поздравить участни�
ков войны с великим праздни�
ком Победы, отдать дань ува�
жения тем, кого нет с нами, но
кто навсегда останется в наших
сердцах. Для них со сцены
прозвучали песни военных лет,
выступили творческие коллек�

тивы, все желающие также
смогли угоститься блюдами,
приготовленными на полевой
кухне.

Ветеранов и жителей окру�
га с наступающим великим
праздником поздравили депу�
таты МО «Купчино», в числе
которых Глава муниципального
образования «Купчино» Юрий
Трубицын, заместитель Главы
муниципального образования
«Купчино» Елена Фомина и
депутат МО «Купчино» Миха�
ил Черепанов.

Поздравляя ветеранов и
жителей округа, депутат МО
«Купчино» Елена Фомина от�
метила: «Эта дата — 9 мая —

всегда была, есть и останется
главным праздником для каж�
дого россиянина. Нет ни одной
семьи, которой не коснулась бы
страшная война. Нет ни одного
сердца, которое бы не испыты�
вало чувства благодарности ге�
роям, отстоявшим нашу Роди�
ну. 70 лет назад наши деды и
прадеды подарили нам самое
ценное — жизнь, свободу и чис�
тое небо над головой. Мы это
помним и никогда не сможем
забыть, мы будем стараться
быть достойными этого вели�
кого подвига, этих героических
людей».

Анна СЕНТЯЛЁВА

7мая, накануне широкомасштабного
празднования Победы в Великой
Отечественной войне, в Яблоневом

саду состоялось чествование ветеранов
нашего округа в рамках мероприятия
«Салют, Победа!», организованного му%
ниципальным образованием «Купчино».
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Помнить о роли нашего народа 
в победе над фашизмом

Участники встречи тор�
жественно передали страницы
с памятными историями вете�
ранов из Северной столицы в
общероссийскую книгу под
названием «Дневник ветерана
— непридуманная история вой�
ны», а также обсудили цели и
промежуточные итоги мас�
штабной акции.

Участники автопробега
«От Сахалина до Крыма», при�
уроченного к 70�летию Победы
в Великой Отечественной вой�
не, уже в течение месяца посе�
щают различные города Рос�
сии, собирая по страницам кни�
гу с «живыми» историями вете�
ранов с разных концов нашей
страны. Книга под названием
«Дневник ветерана — неприду�
манная история войны» станет
своего рода культурным насле�

дием России и будет передана
западным мировым лидерам с
просьбой не искажать и не пе�
реписывать историю, не ума�
лять роль русских людей в по�
беде над мировым злом — фа�
шизмом.

Свои воспоминания для
книги передали и четверо вете�
ранов, жителей МО «Купчи�
но»: Яхна Вульфовна Емина,
Ратмир Николаевич Беркутов,
Владимир Ильич Рыжов и Ве�
ра Парфеновна Куликова.

Депутат МО «Купчино»,
сопредседатель президиума

Санкт�Петербургского регио�
нального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Дмитрий Баранов отмечает:
«Мы всегда будем гордиться
героями, защищавшими нашу
Родину в годы Великой Оте�
чественной войны. Трудно
отыскать семью, которой не
коснулась бы эта трагедия.

Из поколения в поколение
передается память о бессмерт�
ном подвиге советских граж�
дан, их стойкости, силе духа и
несгибаемой вере в Победу. Во
все времена такие качества, как
единение и сплоченность, му�
жество и патриотизм, самоот�
верженность, готовность от�
дать жизнь за родную страну,
спасали наше Отечество от уг�
розы.

Убежден, что главная наг�
рада за подвиг советского наро�
да — это наша память. Сохра�
нить память о войне, передать
готовность защищать святость
тех дней новым поколениям
россиян, пресекать любые по�
пытки переписать историю,
оболгать и принизить Великую
Победу — наша общая задача».

Анна СЕНТЯЛЁВА

3мая активисты Санкт%Петербургско%
го регионального отделения «Моло%
дой Гвардии Единой России» орга%

низовали «круглый стол» с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. и участниками патриотического
автопробега «От Сахалина до Крыма» в
конференц%зале Санкт%Петербургского
регионального отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия».
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Тяжелые испытания не сломили его

Нападение
готовилось долго 
и тщательно

Александр Федорович ро�
дился в Белоруссии, но родите�
ли развелись и мама вместе с
сыном вернулась на свою роди�
ну — в Ленинград. До войны он
окончил вечернюю школу и
ФЗУ. Работал на Балтийском
судостроительном заводе, по�
том в монтажной организации,
которая занималась ремонтом
и наладкой оборудования в
разных районах города. В 1940
году Александра Лейсмеера
призвали в армию, и он попал в
часть моторизованной пехоты в
городе Славута (областной
центр Хмельницкой области
Украины). 

«Ночью 22 июня нас подня�
ли по тревоге, и почти сразу же
фашисты начали бомбить и
обстреливать казармы, склады,
гаражи для техники, — вспоми�
нает Александр Федорович. —
Но мы пошли навстречу врагу.
Сейчас я понимаю, что нападе�
ние Германии на СССР готови�
лось давно. Задолго до начала
войны в Хмельницкой области,
довольно далеко от границы,
происходили диверсии. Пом�
ню, как�то я с лейтенантом
ночью пошел проверять боевые
посты и услышал шорох в траве
на обочине. Доложил об этом
командиру и предложил прове�
рить, а он заявил, что это ля�
гушки. Но когда мы вышли на
основную дорогу, нас обстреля�
ли. Стреляли разрывными пу�
лями «дум�дум», несколько че�
ловек погибли».

«Поляки хотели
сдать меня немцам, 
а спасли наши
эмигранты»

Несмотря на отчаянное со�
противление, его подразделение
попало в окружение. Александру
Федоровичу вместе с нескольки�
ми сослуживцами удалось выр�
ваться из кольца. Почти неделю
они пробирались к Киеву в на�
дежде догнать наши части, но
немцы были уже всюду. До Кие�
ва он не дошел — попал в плен. 

«Меня отправили в лагерь
для военнопленных под Вар�
шавой. С нами обращались
ужасно. Кормили гнилой кар�
тошкой, на сутки выдавали чет�
вертинку буханки хлеба», —
продолжает рассказ Александр
Лейсмеер. 

В декабре 1941�го Алек�
сандру Федоровичу удалось бе�
жать. Вот как это было: «У нас
работали поляки, они довольно
свободно перемещались по ла�
герю. Заметив это, я придумал
способ побега. Поменял свою
суточную норму хлеба на граж�
данскую куртку, и когда в оче�
редной раз поляки пришли, а
часовой отправился в обход
территории, пошел прямо к
ним. Шел и думал — если часо�
вой будет стрелять, пусть стре�
ляет, что так, что эдак — все
равно умирать. Но мне удалось
вместе с группой польских ра�
бочих выйти за ворота. Почему
количество вошедших и вы�
шедших не считали, до сих пор
не понимаю», — удивляется
Александр Лейсмеер.

Оказавшись на свободе,

Александр Федорович ЛЕЙСМЕЕР
— один из старейших жителей на%
шего округа. Во время Великой

Отечественной войны на его долю выпа%
ли тяжелые испытания. Но он остался ве%
рен воинскому долгу, присяге и любви к
Родине. Сегодня Александр Федорович
рассказывает о том, что пришлось испы%
тать в военные годы.
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Александр Федорович пошел к
Варшаве, а по дороге заходил в
близлежащие дома и просил
еду. 

«Я был такой изможден�
ный, что еле передвигался. В
одном доме меня пригласили к
столу, стали кормить, но все
мои инстинкты были обостре�
ны до предела, поэтому, услы�
шав, как кто�то вышел из дома,
хлопнув дверью, подумал — на
меня отправились заявлять в
военную полицию. Тут же бро�
сил еду, вышел из этого дома и
побрел к лесу. Недалеко от
опушки стоял еще один дом,
где жили русские эмигранты. Я
все им рассказал, они меня
спрятали. И вовремя — по до�
роге уже ехало несколько мото�
циклов с военным патрулем. Я
уверен, что искали именно ме�
ня, потому что немцы зашли и в
этот дом. Мои хозяева заявили,
что никого не видели. Фашис�
ты отправились прочесывать
лес. А я, немного отдохнув,
продолжил путь на Варшаву.
Уже оттуда на пассажирском
поезде мне почти удалось доб�
раться до границы. Но состав
остановился ночью на какой�то
станции, пассажиров вывели,
стали проверять документы. Я
снова оказался на грани плена.
Колонну задержанных — тех, у
кого не было документов или
подозрительных, — повели по
дороге, но мне и еще двум муж�
чинам удалось сбежать, хотя в
нас и стреляли, — делится вос�
поминаниями Александр Фе�
дорович. — Мне, наверное, по�
везло — пока бежал, споткнул�
ся и упал на обочине за какие�
то камни. Лежал и думал —
пристрелят значит пристрелят.
Но опять�таки немцы почему�
то проявили беспечность и не
стали проверять, кого убили, а
кого нет. 

Дальше я отправился пеш�
ком. Спрашивать, далеко ли до
границы, было не у кого — две�
ри никто не открывал. Наконец
один поляк показал мне нап�
равление, и я вышел к демарка�
ционной линии. Мне удалось
проползти под проволочным

ограждением, ватная куртка за�
щитила от травм. Так в начале
1942 года я попал на террито�
рию Белоруссии и продолжил
свой путь на восток — шел но�
чами, спал в стогах. Наконец
добрел до деревни Зобелин и
остался работать за хлеб и кров
до весны у крестьянина по фа�
милии Нетупский. А весной
снова попал в облаву. На этот
раз сбежать не удалось, меня
угнали в Германию». 

Вылечиться 
от дистрофии
помогли шахматы 

«Я оказался на шахтах в
районе Купфердрее — это часть
Эссекса. Работать в забое я на�
чал не сразу, потому что от го�
лода у меня опухли и покры�
лись язвами ноги, — говорит
Александр Лейсмеер. — Меня
положили в санчасть, и тут мне
снова повезло. Я неплохо играл
в шахматы, а местный фельд�
шер оказался заядлым шахма�
тистом и делал все, чтобы оста�
вить меня на больничной койке
как можно дольше.

В начале 1945 года, когда
гитлеровцы поняли, что им ко�
нец, нас погнали в какое�то
другое место. Куда именно —
не знаю. Вполне возможно, что
в конце пути всех пленных
ждал расстрел, газовые камеры
или затопленная шахта. Наша
колонна почему�то охранялась
только двумя конвоирами —
один шел в голове, другой в
хвосте. Мы подходили к пово�
роту дороги, и план побега при�
шел мгновенно, на ходу. Сооб�
разив, что идущий впереди
конвоир уже не будет видеть
середину колонны, а идущий
сзади — еще не увидит, я и еще
два моих товарища воспользо�
вались этим обстоятельством.
Прямо на повороте бросились в
ближайшие развалины домов и
кусты. Нас не стали догонять,
искать, и мы втроем добрались
до какого�то маленького город�
ка. Почти все его жители ушли,
побросав жилье и вещи. Мы за�
няли одну из пустующих квар�

тир. Из разговоров с оставши�
мися немцами поняли, что на�
ши войска уже где�то рядом, но
куда идти, не знали», — расска�
зывает Лейсмеер. 

Освобождение
«Когда в мае 1945 года

пришли советские войска, нам
повезло — городок, где мы жи�
ли, попал в зону ответственнос�
ти СССР, а не к союзникам.

Конечно, нас тут же отпра�
вили в лагерь для интерниро�
ванных «до выяснения». Там я
пробыл около двух месяцев.
Скрывать мне было нечего, ни�
каких преступлений я не совер�
шал, поэтому чувствовал себя
спокойно и уверенно. С удо�
вольствием принимал участие
в самодеятельности. У меня от
природы хороший голос, и пес�
ни в моем исполнении приез�
жало слушать командование
Главной ставки. Вот кто�то из
военачальников и распорядил�
ся забрать меня в 32�ю мино�
метную артиллерийскую бри�
гаду резерва Главной ставки. Я
продолжил свою службу снача�
ла в Эрфурте, затем в Веймаре,
а демобилизовался только в
1946 году».

Вернувшись в Ленинград,
Александр Федорович недолго
оставался в родном городе. Бу�
дучи специалистом широкого
профиля, мастером на все руки
— монтажником, слесарем,
жестянщиком, наладчиком, —
он объездил почти весь Совет�
ский Союз, восстанавливая ста�
рые и участвуя в запуске новых
предприятий. Потом все�таки
вернулся в родной город. В
1964 году окончил станкостро�
ительный техникум, затем фи�
нансово�экономический инсти�
тут имени Вознесенского.

Александр Федорович дав�
но на пенсии, но продолжает
вести активный образ жизни,
поет, выступает с творческими
коллективами. Он всегда же�
ланный и почетный гость на
встречах с ветеранами и моло�
дежью.

Ксения КИРИЛЛОВА
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Замечательно прозвучали
вокальные номера участников
массового отдела Евгении Ни�

колишвили, Натальи Афа�
насьевой, Алисы Николишви�
ли и Екатерины Клаус вместе
с хореографическим ансамб�
лем «Зеркало». Очень ориги�
нальной получилась сценка
«Неожиданная встреча» в ис�
полнении Насти Богатыревой
(отдел ДПИ, коллектив «Рос�
пись ткани») и Константина
Андроникова, воспитанника
цирковой студии «Невский
каскад».

Традиционно высокое ка�
чество выступлений показали

воспитанники музыкального
отдела ДДЮТ Денис Голод и
Настя Дубиненко, в их испол�
нении прозвучала песня «Си�
ний платочек», а также ан�
самбль флейтистов — Таисия
Тельнова, Анна Прихненко,
Дмитрий Косинов, Даниил Ор�
лов, София Сото, Екатерина
Маху.

Алена Лесовая, воспитан�
ница ансамбля «Таусень», от�
крыла «народную» часть кон�
церта. Ее эстафету подхватили
Василиса Галиуллина (отдел
естествознания) с друзьями из
детского фольклорного ан�
самбля «Канарейки». В испол�
нении самых маленьких участ�
ников концерта — воспитанни�
ков коллектива «Английский
дошколятам» — в сопровожде�
нии В.В. Лугового прозвучала
песня «Пыль» на русском и
английском языках.

Завершающим аккордом
проекта станет автобусная экс�
курсия по «Зеленому поясу
славы» для всех участников се�
мейного творческого проекта
«Мы памяти этой верны!».

Нина Николаевна
САБИНИНА, 

зам. директора ДДЮТ
Фрунзенского района
Фото Р. БАСАЛАЕВА

29апреля в Синем зале Дворца
детского (юношеского) твор%
чества прошел заключительный

концерт семейного творческого проекта
«Мы памяти этой верны!». Более 200
зрителей, среди которых было много ве%
теранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории МО «Куп%
чино», и участников проекта, увидели
творческие выступления ребят из разных
отделов ДДЮТ.

Мы памяти этой верны!
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Праздничный
концерт для
самых юных

6мая для детей, которые находятся на лечении
в детской городской клинической больнице
№5 имени Н.Ф. Филатова, была проведена

праздничная концертная программа, посвящен%
ная 70%летнему юбилею Победы.

П р о г р а м м а
была подготов�
лена педагогами�
организаторами
дворца Евгенией
В а л е р ь е в н о й
Николишвили и
Натальей Влади�
мировной Афа�
насьевой при
поддержке депу�
тата муници�
пального образо�
вания «Купчи�
но» Михаила
Сергеевича Че�
репанова.

Для ребят и родителей прозвучали песни воен�
ных лет, классические инструментальные произве�
дения. В концерте приняли участие юные аккорде�
онисты и гитаристы, исполнители народных песен,
танцоры коллективов Дворца детского (юношеско�
го) творчества Фрунзенского района. Одним из са�
мых запоминающихся для детей стало выступление
профессионального клоуна.

Этот концерт помог детям приобщиться к
праздничному настроению, которое царит в эти дни
в нашем районе, городе и всей стране.

Марина НИКОЛАЕВА

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

Корнейчук Любовь Сергеевна, 
и.о. начальника отдела

Понедельник, 15.00—17.00. 
Четверг, 10.00—12.00

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

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

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

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

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

Часы приема Главы местной
администрации ВМО «Купчино»

Петраков Денис Александрович Вторник, четверг, 10.00—12.00

Часы приема отдела благоустройства 
МА ВМО «Купчино»

Часы приема отдела опеки и попечительства 
МА ВМО «Купчино»
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Время 

для двоих». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Слава». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

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

2.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – 

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

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести – 

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

19.35 Вести – 
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

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

22.50 Д/ф «Две жизни 
маршала 
Худякова». [12+]

23.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг 
Гитлера». [12+]

0.55 Т/с «Я ему верю». [12+]

1.55 Т/с «Закон 
и порядок-20».

2.50 Д/ф «Две жизни 
маршала 
Худякова». [12+]

3.50 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Тайны Библии 

раскрыты». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный список». [16+]

23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

1.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.00 Х/ф «Городок 
Семетри». [16+]

4.00 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

5.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 Утро на 5. [6+]

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

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

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Морпехи». [16+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

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

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

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

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

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.50 «Спето в СССР». [12+]

2.50 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

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

8.00 «Галилео». [16+]

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

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.30 «Шоу Уральские 

пельмени». [16+]

16.00 Х/ф «Как разобраться 
с делами». [12+]

18.05 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Скорый 
«Москва – Россия». [12+]

22.35 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

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

1.30 «6 кадров». [16+]

3.45 «Животный смех».

  

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Волки». [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 «Выпускной». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

1.55 Х/ф «Выпускной». [18+]

3.50 Т/с «Хор». [16+]

4.45 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]
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14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

22.55 «Рублево-
Бирюлево. [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]

2.15 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

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

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.40 Х/ф «Леон». [16+]

11.55 Х/ф «Никита». [16+]

14.15 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

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

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

2.00 Х/ф «Груз 200». [18+]

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

парень».
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым. [16+]

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

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское 

собрание. [12+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Война: другое 

измерение». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Едим 
и худеем!» [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «О чем молчала 

Ванга». [12+]

1.20 Петровка, 38. [16+]

1.40 Х/ф «Клиника». [16+]

  РЕН ТВ

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

6.00 «Обманутые наукой». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [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 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Побег 
из Шоушенка». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

1.20 Х/ф «Побег 
из Шоушенка». [16+]

4.10 Х/ф «Темный город». [16+]

  100 ТВ

7.00 Д/с «Моя правда». [12+]

7.50 Х/ф «Комедия строгого 
режима». [16+]

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

10.40 Д/с «Моя правда». [12+]

11.25 Х/ф «Цареубийца». [12+]

13.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]

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

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

автомобиля». [12+]

18.00 «Невское время». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

20.55 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]

22.40 Д/с «Моя правда». [12+]

23.35 «Последние известия».
23.50 Т/с «Убийство 

у моря». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».
12.20 Д/ф «Русский Пьеро».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Х/ф «Четыре танкиста 

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

Черный снег».
15.35 Х/ф «Достояние 

республики».
17.50 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное 

время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.45 «Смотрим... 
Обсуждаем...»

23.25 Новости культуры.

23.45 Д/ф «Вобан. 
Пот сберегает 
кровь. Строитель 
и полководец».

1.15 Д/с «Запечатленное 
время».

1.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

2.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Ту-160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 
назначения».

6.50 Х/ф «Затворник». [16+]

8.45 Т/с «Грач». [16+]

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

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

13.35 Т/с «Московский 
дворик». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная 

война». [12+]

19.15 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

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

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Одиннадцать 
надежд». [6+]

3.40 Х/ф «Ключ без права 
передачи».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. 
10.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]

15.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин 
(Россия) – К. Такам 
(Камерун).

16.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина 
и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция.

17.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) – 
К. Влодарчик (Польша).

18.25 Х/ф «Марш-
бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
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22.00 Большой спорт.
22.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

1.15 «Эволюция».
2.55 Профессиональный 

бокс. Ф. Чудинов 
(Россия) – Ф. Штурм 
(Германия). Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Шанхай. 1-й этап.

10.00 Фехтование. Серия 
Гран-при Шанхай. 
Рапира.

11.00 Велоспорт. 
Национальный тур. 
8-й этап.

12.00 Велоспорт. Тур Италии.
13.00 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. 
18.45 Теннис.
19.00 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. Прямая 
трансляция.

20.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.00 Футбол. Евроголы.
21.45 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
22.00 Велоспорт. Тур Италии.
23.00 Футбол. Евроголы.
23.45 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
0.30 Теннис. Турнир ATP. 

Женева.
1.30 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

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

8.30 М/с «Громокошки». [12+]

8.55 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

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

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Царь горы». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 «Захватывающие 
выходные». [16+]

19.45 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Бессмертное кино». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

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

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.00 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Разрушители 
легенд». [12+]

10.10 «Охотники 
за складами». [16+]

11.00 «Дома на деревьях». [12+]

11.50 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

12.40 «Быстрые 
и громкие». [18+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за складами». [16+]

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

17.40 «Быстрые 
и громкие». [18+]

18.30 «А ты бы выжил?». [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

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

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

21.50 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

22.40 «Дома на деревьях». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

2.00 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Быстрые 
и громкие». [18+]

4.25 «Дома на деревьях». [12+]

5.10 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «В дебрях Африки». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «В дебрях Африки». [12+]

11.25 «Самые опасные 
змеи». [12+]

12.15 «Речные монстры». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «В дебрях Африки». [12+]

15.10 «Самые опасные 
змеи». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Речные монстры». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

21.00 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

21.50 «Под покровом 
ночи». [12+]

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

23.30 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

2.25 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

3.15 «Под покровом 
ночи». [12+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме. Лучшее». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.40 «Посольство 
красоты». [12+]

14.05 «Платье на счастье». [12+]

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

18.05 Х/ф «Дрейф». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

6.40 «Мама на 5+.
7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

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

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

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

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 «Это мой ребенок?!
12.10 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Незабываемое 
приключение 
Медвежонка Винни».

21.00 М/с «Звездные Войны».
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21.45 «Правила стиля». [6+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-скок команда».
6.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи 
богатырях».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

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

путешественница».
8.30 М/с «Забытые 

игрушки».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-скок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-скок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Маша и Медведь».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «38 попугаев», 

«Бабушка удава», «Как 
лечить удава?», «А 
вдруг получится!.»

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи 

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

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 Русская литература. 
Лекции. [12+]

23.50 Х/ф «Старые 
друзья». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 «Подводный счет».
3.15 Мультстудия.
3.45 Волшебный чуланчик.
4.00 Ребята и зверята.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Калиф-аист». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Мальчик и лось».
7.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Сказка о яблоне».
9.00 Х/ф «Калиф-аист». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Мальчик и лось».
13.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Сказка о яблоне».
15.00 Х/ф «Калиф-аист». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Мальчик и лось».
19.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

9.00 Д/с «Наполеон». [12+]

9.55 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

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

12.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

13.00 Д/с «Великие 
памятники 

архитектуры». [6+]

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

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

16.25 Д/с «Наполеон». [12+]

17.25 Д/с «Музейные тайны».
18.15 Д/с «В поисках 

библейской 
истины». [12+]

19.10 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

21.00 Д/с «Мифы и правда 
о Карле Великом». [16+]

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

23.00 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции».

1.40 Д/с «Наполеон». [12+]

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

3.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

6.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Хиромант». [16+]

5.35 Х/ф «Серые волки». [16+]

7.30 Х/ф «Капроновые 
сети». [12+]

8.45 Х/ф «Черная 
стрела». [12+]

10.20 Х/ф «Школа 
мужества».

12.00 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

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

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант». [16+]

17.50 Х/ф «Брелок 
с секретом». [12+]

19.00 Х/ф «Золото». [12+]

20.40 Х/ф «Ночь 
вопросов». [16+]

22.20 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

23.55 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра». [16+]

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

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
8.05 Хорошее Утро. [16+]

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

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

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

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 Д/ф «Оружие 
победы». [12+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.30 Д/с «Символы 

России». [12+]

19.40 «Партбюро».
20.30 Т/с «Застава». [16+]

21.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

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

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

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

23.45 Х/ф «Африканыч». [12+]

0.55 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

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

Татаровым.
2.15 Новости спорта.
2.25 Бизнес-Петербург.
2.30 «ТСБ». [16+]

2.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

3.20 Х/ф «Жизнь 
за кадром». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Время 

для двоих». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2015». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир.

0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]

1.20 «Наедине со всеми». [16+]

2.15 «Время покажет». [16+]

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

3.15 Модный приговор.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – 

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

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести – 

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

19.35 Вести – 
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

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

22.50 Д/ф «Сочи. Курорт 
с олимпийским 
размахом».

23.50 Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации».

1.00 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.00 Т/с «Закон 
и порядок-20».

2.55 Д/ф «Сочи. Курорт 
с олимпийским 
размахом».

3.55 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Истина 
среди нас». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный 
список». [16+]

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

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Шалун». [12+]

3.45 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

5.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Меченый атом». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.

22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]

2.05 Х/ф «Меченый 
атом». [12+]

4.00 «Право на защиту». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

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

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.55 Главная дорога. [16+]

2.35 Д/с «Собственная 
гордость».

3.05 Т/с «Операция 
«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

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

8.00 «Галилео». [16+]

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

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

11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Скорый «Москва – 
Россия». [12+]

17.40 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Корпоратив». [16+]

22.40 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

3.30 «Животный смех».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот». [12+]

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 «Любит 
не любит». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

1.55 Х/ф «Почтальон». [16+]

5.25 Т/с «Хор». [16+]

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

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]
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18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

22.55 «Рублево-
Бирюлево. [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]

2.20 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

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

9.00 «Дорожные войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.25 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

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

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Время печали еще 
не пришло». [16+]

5.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]

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

9.35 Х/ф «Гражданка 
Катерина». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]

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

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

и худеем!» [16+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». [12+]

4.20 Петровка, 38. [16+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Темный 
город». [16+]

6.00 «Живая тема». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [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 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Хроники 
Риддика». [16+]

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Хроники 
Риддика». [16+]

2.30 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Семейные драмы». [16+]

4.00 Не ври мне! [16+]

  100 ТВ

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

время». [12+]

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

11.00 «Последние известия».

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

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

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». [12+]

13.55 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». [12+]

15.50 Д/с «Моя правда». [12+]

16.45 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Приключения 
принца 
Флоризеля». [12+]

22.50 «Последние известия».
23.05 Т/с «Убийство 

у моря». [16+]

0.45 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05 «Эрмитаж – 250».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон».
14.00 Х/ф «Четыре танкиста 

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

Черный снег».
15.40 Д/ф «Вобан. 

Пот сберегает 
кровь. Строитель 
и полководец».

17.10 «Острова».
17.50 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное 

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

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.

21.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».

22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.15 «Наблюдатель».
1.10 Д/с «Запечатленное 

время».
1.40 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья».

1.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». [6+]

7.40 Х/ф «Грачи». [12+]

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

9.50 Х/ф «Беглецы». [16+]

11.45 Х/ф «Черные 
береты». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Черные 

береты». [12+]

13.35 Т/с «Московский 
дворик». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная 

война». [12+]

19.15 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

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

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Одень меня, ну 
пожалуйста». [6+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]

16.20 Д/ф «Афган». [16+]

18.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота 
на «Охотника». [16+]

22.05 Большой спорт.
22.25 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

1.20 «Эволюция».
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек 
для опытов». [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

9.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

9.45 Футбол. Евроголы.
10.30 Велоспорт.
12.00 Гребля на байдарках 

и каноэ. Спринт. Кубок 
мира Португалия.

12.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

13.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

14.45 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 10-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

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

20.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/16 финала.

22.30 Велоспорт.
0.00 Чемпионат мира 

в классе Туринг.
0.30 Автогонки. Франция.
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария.

2.15 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

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

8.30 М/с «Громокошки». [12+]

8.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Царь горы». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Шоу 
Кливленда». [16+]

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Футурама». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.00 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Быстрые 
и громкие». [18+]

7.40 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Быстрые 
и громкие». [18+]

10.10 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

11.00 «Скованные». [12+]

11.50 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

12.40 «Искривление 
времени». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

16.50 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

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

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Гаражная команда». [12+]

21.00 «Махинаторы». [12+]

21.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

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

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

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

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

2.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Искривление 
времени». [16+]

4.25 «Скованные». [12+]

5.10 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

11.25 «Под покровом 
ночи». [12+]

12.15 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

15.10 «Под покровом 
ночи». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

21.00 «Голубые Багамы». [12+]

21.50 «Спасатель змей». [12+]

22.40 «Добыча – человек». [16+]

23.30 «Голубые Багамы». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

2.25 «Голубые Багамы». [12+]

3.15 «Спасатель змей». [12+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

5.35 «Братья по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я был толстым». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.40 «Платье на счастье». [12+]

14.05 Стилистика. [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

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

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

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

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

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

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

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

13.50 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

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

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Весенние денечки 
с малышом Ру».

20.55 М/с «С приветом 
по планетам». [12+]
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21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-скок команда».
6.10 М/ф «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

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

путешественница».
8.30 М/с «Забытые игрушки».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-скок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-скок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

слоненок?», «Привет 
мартышке», «Завтра 
будет завтра».

14.40 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

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

23.50 Х/ф «Старые 
друзья». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Подводный счет».
3.15 Мультстудия.
3.45 Волшебный чуланчик.
4.00 Ребята и зверята.
4.20 Спроси у Всезнамуса!
4.35 В гостях у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо». [12+]

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

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Мышонок, 

который хотел быть 
похожим на человека».

9.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо». [12+]

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

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Мышонок, 

который хотел быть 
похожим на человека».

15.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо». [12+]

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

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

9.00 Д/с «Наполеон». [12+]

9.55 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

11.00 Д/с «Команда 
времени». [12+]

11.50 Д/с «История 
Китая». [12+]

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

13.35 Д/с «Мифы и правда 
о Карле Великом». [16+]

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

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

16.30 Д/с «Наполеон». [12+]

17.25 Д/с «Музейные тайны».
18.15 Д/с «Запретная 

история». [16+]

19.05 Д/с «Мифы и правда 
о Карле Великом». [16+]

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

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

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

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

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

0.55 Д/с «Секретные 
операции».

1.50 Д/с «Наполеон». [12+]

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

3.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Хиромант». [16+]

5.35 Х/ф «Без трех минут 
ровно».

6.55 Х/ф «Приезжая». [12+]

8.35 Х/ф «Верные друзья».
10.15 Х/ф «Трын-трава».
11.50 Х/ф «Победитель». [12+]

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

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант». [16+]

17.50 Х/ф «Берега».
19.15 Х/ф «Вылет 

задерживается».
20.35 Х/ф «Нежданно-

негаданно».
22.05 Х/ф «Люди в океане».
23.25 Х/ф «Прощание». [12+]

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

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
8.05 Хорошее Утро. [16+]

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

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

10.50 Беседка.
12.10 Х/ф «С кошки все 

и началось». [12+]

13.45 М/ф «Грибок». [6+]

14.10 Петербургский дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.30 «Петербургское 

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

20.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

21.40 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

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

Татаровым.
22.25 Бизнес-Петербург.
22.30 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
22.50 «ТСБ». [16+]

23.00 Х/ф «Жизнь 
за кадром». [12+]

0.55 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

1.45 Новости. Итоги дня.
2.05 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
2.10 Бизнес-Петербург.
2.15 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
2.35 «ТСБ». [16+]

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

3.35 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

4.15 Д/ф «Великие тайны 
человечества». [12+]

4.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]

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

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Слава». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]

1.20 «Наедине со всеми». [16+]

2.15 «Время покажет». [16+]

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

3.10 Модный приговор.
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 «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.50 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.30 Д/ф «Варшавский 
договор. 
Рассекреченные 
страницы». [12+]

1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.35 Т/с «Закон 
и порядок-20».

3.30 Д/ф «Крутые повороты 
судьбы. Сергей 
Захаров». [12+]

4.30 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный 
список». [16+]

23.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]

1.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

2.15 Х/ф «Зажги этим 
летом!» [16+]

4.00 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

5.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]

13.25 Х/ф «Рысь». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

16.50 Х/ф «Следствием 
установлено». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]

2.45 Х/ф «Особо важное 
задание». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

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

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.50 Квартирный вопрос.
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

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

8.00 «Галилео». [16+]

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

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц 

Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Корпоратив». [16+]

17.45 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц 
Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено». [16+]

22.45 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

3.30 «Животный смех».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Любит 
не любит». [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 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». [18+]

1.55 Х/ф «Жена 
путешественника 
во времени». [16+]

4.00 Т/с «Хор». [16+]

4.55 Т/с «Без следа». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]
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8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

23.00 «Рублево-
Бирюлево. [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

2.15 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

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

9.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.50 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.25 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

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

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.00 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Про уродов 
и людей». [16+]

4.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дети 

понедельника». [12+]

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина 
с прошлым». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». [12+]

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

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

Щелокова. Смертельная 
схватка». [12+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

1.10 Х/ф «Фартовый». [16+]

3.05 Х/ф «Расследование». [12+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Живая тема». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные 
драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба». [16+]

2.20 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Семейные 
драмы». [16+]

4.00 Не ври мне! [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

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

убийство». [16+]

11.30 Х/ф «Время 
желаний». [12+]

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

желаний». [12+]

13.30 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

15.00 «Последние 
известия».

15.10 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

15.20 Х/ф «Пакет». [12+]

16.35 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

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

марафон». [12+]

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

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

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

21.00 Х/ф «Курьер». [12+]

22.30 «Последние известия».
22.45 Т/с «Убийство 

у моря». [16+]

0.20 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

3.50 Х/ф «Страховой 
агент». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05 «Красуйся, град 

Петров!»
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».

14.00 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Д/ф «Воспоминания 

о будущем».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное 

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

малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.15 «Наблюдатель».
1.10 Д/с «Запечатленное 

время».
1.40 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне».

1.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Профилактика 
на канале.

14.00 Т/с «Северный 
ветер». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная 

война». [12+]

19.15 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

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

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел». [12+]

3.00 Х/ф «Запасной 
аэродром». [6+]

4.55 Д/ф «Они знали, что 
будет... Война». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
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15.30 Полигон.
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]

19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

0.05 «Эволюция». [16+]

2.10 «24 кадра». [16+]

2.35 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. [16+]

5.00 Т/с «Дело 
Батагами». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг.

10.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

10.30 Велоспорт.
12.00 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. 1/16 финала.
12.45 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».
13.00 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

14.45 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 11-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

20.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS.

21.15 All Sports. Избранное 
по средам.

21.20 Конный спорт. 
Большой шлем. Ролекс 
Бадминтон.

22.20 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций La Baule.

22.35 Новости конного 
спорта.

22.40 Гольф. Тур PGA.
23.40 Гольф. Европейский тур. 

Открытый чемпионат 
Испании.

0.10 Гольф-клуб.
0.15 All Sports.
0.25 Парусный спорт. Яхт-

клуб.

0.30 All Sports. Избранное 
по средам.

0.35 Велоспорт.
1.45 Чемпионат мира 

в классе Туринг.
2.15 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

8.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Царь горы». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Футурама». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

23.40 Х/ф «Звуки шума». [16+]

1.25 М/с «Робоцып».. [16+]

1.55 Т/с «Клиника». [16+]

2.20 Т/с «Везунчик Сэм». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

5.45 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Искривление 
времени». [16+]

7.40 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Искривление 
времени». [16+]

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

11.00 «Ванная под ключ». [12+]

11.50 Мастерская «Фантом 
Уоркс». [12+]

12.40 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

17.40 «Гаражная 
команда». [12+]

18.30 «Махинаторы». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

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

21.00 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

21.50 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

22.40 «Ванная под ключ». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Багажные войны». [12+]

2.00 «Пятая передача». [12+]

2.50 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

4.25 «Ванная под ключ». [12+]

5.10 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

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

11.25 «Спасатель змей». [12+]

12.15 «Голубые Багамы». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья 
по трясине». [12+]

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

15.10 «Спасатель змей». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Голубые Багамы». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «Гиппопотам». [12+]

21.00 «Спасение собак». [12+]

21.50 «Дикие и опасные». [16+]

23.30 «Спасение собак». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Гиппопотам». [12+]

2.25 «Спасение собак». [12+]

3.15 «Дикие и опасные». [16+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Гиппопотам». [12+]

5.35 «Братья по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.40 «Платье на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

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

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

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

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

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

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/ф «Незабываемое 
приключение 
Медвежонка Винни».

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]
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15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

18.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-скок команда».
6.10 М/ф «Золотая 

антилопа».
6.40 М/с «Лунтик и его 

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

путешественница».
8.30 М/с «Забытые игрушки».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-скок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-скок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

для хвоста», 
«Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Томас и его 

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.25 Русская литература. 
Лекции. [12+]

23.50 Х/ф «Нахаленок». [12+]

0.45 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые игрушки».
3.00 «Подводный счет».
3.15 Мультстудия.
3.45 Волшебный чуланчик.
4.00 Ребята и зверята.
4.20 Спроси у Всезнамуса!
4.35 В гостях у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...» [12+]

4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Русалочка». [6+]

6.00 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо». [12+]

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

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Я вспоминаю». [6+]

9.00 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...» [12+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Русалочка». [6+]

12.00 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо». [12+]

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

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Я вспоминаю». [6+]

15.00 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...» [12+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Русалочка». [6+]

18.00 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо». [12+]

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

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.50 Д/с «Наполеон». [12+]

9.45 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

10.55 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

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

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

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

15.30 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.30 Д/с «Наполеон». [12+]

17.25 Д/с «Музейные тайны».
18.15 Д/с «Охотники 

за мифами». [12+]

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

22.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

23.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции».

1.40 Д/с «Наполеон». [12+]

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

3.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Хиромант». [16+]

5.35 Х/ф «Поэма о крыльях».
8.15 Х/ф «Брелок 

с секретом». [12+]

9.25 Х/ф «Бешеные 
деньги». [12+]

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

12.05 Х/ф «Деловые 
люди». [12+]

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

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант». [16+]

17.55 Х/ф «Жили три 
холостяка». [12+]

20.10 Х/ф «Женщина 
для всех». [16+]

21.40 Х/ф «Страховой агент».
22.50 Х/ф «Крейцерова 

соната». [16+]

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

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
8.05 Хорошее Утро. [16+]

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

10.05 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]

10.50 Беседка.
12.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело». [12+]

14.10 Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 Телезнайки. [6+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

Татаровым.
19.20 Новости спорта.
19.30 «Петербургское 

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

20.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

21.40 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

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

Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 Действующие лица. [6+]

23.05 Х/ф «Гарантирую 
жизнь». [12+]

0.40 «Artефакты». [6+]

1.05 «ТСБ». [16+]

1.15 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

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

Татаровым.
2.35 Новости спорта.
2.45 Бизнес-Петербург.
2.50 «ТСБ». [16+]

3.00 Х/ф «Однолюбы». [12+]

4.20 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]

5.00 Д/с «Тактика». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 

с субтитрами.
12.20 Т/с «Слава». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай 
поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2015». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир.

0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]

1.10 «Время покажет». [16+]

2.05 «Наедине 
со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / 

Женское». [16+]

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести –

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Цветок 

папоротника». [12+]

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

0.30 Д/ф «Таврида. 
Легенда о золотой 
колыбели». [12+]

1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.35 Т/с «Закон 
и порядок-20».

3.30 Д/ф «Под маской 
шутника. Никита 
Богословский».

4.30 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Погружение 
в тайны Бермудского 
треугольника». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани 
меня». [12+]

21.15 Т/с «Черный 
список». [16+]

23.00 Х/ф «Одержимость». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Легко 
не сдаваться». [16+]

3.45 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

5.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Особо важное 

задание». [12+]

15.30 Сейчас.

16.00 Открытая 
студия.

17.05 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

0.00 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

2.40 Х/ф «Следствием 
установлено». [12+]

4.25 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

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

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.50 Дачный ответ.
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

7.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро».

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

8.00 «Галилео». [16+]

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

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено». [16+]

17.50 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Все 
включено-2». [12+]

22.50 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

3.30 «Животный смех».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [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 «Беременный». [12+]

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

1.55 М/ф «Бэтмен: Под 
колпаком». [12+]

3.25 Т/с «Хор». [16+]

4.20 Т/с «Без следа». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]
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8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

17.35 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

23.00 «Рублево-
Бирюлево. [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Возвращение 
блудного папы». [12+]

2.25 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.25 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

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

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.45 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.25 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

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

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Пригово-
ренный». [12+]

4.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс».
10.05 Д/ф «Николай 

Гринько. Главный папа 
СССР». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Райское 

яблочко». [12+]

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

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

мафии». [16+]

15.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

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

23.05 Д/ф «Слабый должен 
умереть». [16+]

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

эпохи. Бродский 
и Довлатов». [12+]

2.00 Х/ф «Грачи». [12+]

3.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт 
солистов». [12+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Эликсир 
молодости». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Сорвиголова». [12+]

2.15 Чистая работа. [12+]

3.00 «Семейные драмы». [16+]

4.00 Не ври мне! [16+]

  100 ТВ

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние 

известия».
9.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

10.50 Д/с «Моя правда». [12+]

11.00 «Последние 
известия».

11.10 Д/с «Моя правда». [12+]

11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон». [12+]

13.00 «Последние 
известия».

13.10 Х/ф «Бархатный 
сезон». [12+]

13.45 Х/ф «Пакет». [12+]

15.00 «Последние 
известия».

15.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

16.45 Х/ф «Курьер». [12+]

17.00 «Последние 
известия».

17.15 Х/ф «Курьер». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]

20.50 Х/ф «Город Зеро». [12+]

22.35 «Последние 
известия».

22.50 Т/с «Убийство 
у моря». [16+]

0.30 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05 «Праздники».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Землетрясение 

в Лиссабоне 
1755 года».

14.00 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

14.50 Д/ф «Иероним Босх».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.25 Д/ф «Хюэ – город, где 

улыбается печаль».

17.40 XIV Московский 
Пасхальный фестиваль.

18.30 Д/с «Запечатленное 
время».

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

пятна».
20.10 «Спокойной ночи, 

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

революция».
21.35 Д/ф «Землетрясение 

в Лиссабоне 1755 года».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.15 «Наблюдатель».
1.10 Д/с «Запечатленное 

время».
1.40 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы».

1.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

2.50 Д/ф «Иероним Босх».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Маршал 
Василевский». [12+]

6.45 Х/ф «Достояние 
республики».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Достояние 

республики».
9.50 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Тува. Вековое 

братство». [12+]

19.35 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

22.25 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация». [12+]

2.45 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

4.45 Д/ф «Они знали, что 
будет... Война». [16+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
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10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-

бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

15.30 Х/ф «Мы 
из будущего». [16+]

18.45 Большой футбол.
18.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Кубань» 
(Краснодар). Кубок 
России. Финал. 
Прямая трансляция 
из Астрахани.

21.10 Большой футбол.
21.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала.
23.35 «Эволюция». [16+]

1.05 Полигон.
2.05 Профессиональный 

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

5.00 Т/с «Дело 
Батагами». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария.

10.30 Велоспорт.
12.00 Теннис. 

Турнир ATP. Женева. 
1/8 финала.

12.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

13.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

14.45 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 12-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

21.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/4 финала.

23.00 Велоспорт.
0.30 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. 1/4 финала.
1.15 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».
1.30 Сильнейшие люди 

планеты.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

8.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.55 М/с «Царь горы». [16+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

17.30 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Футурама». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 «Богатство 
курицы». [16+]

0.15 Т/с «Банши». [18+]

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

1.25 М/с «Царь горы». [16+]

1.55 Т/с «Везунчик Сэм». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

5.45 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

10.10 «Багажные войны». [12+]

11.00 «Игра на жизнь». [12+]

11.50 «Пятая передача». [12+]

12.40 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Мотобитва». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Багажные 
войны». [12+]

16.50 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

17.40 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

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

19.20 Золотая 
лихорадка. [16+]

21.50 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

22.40 «Битва 
за недвижимость». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

2.00 «Мотобитва». [12+]

2.45 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

4.25  Золотая лихорадка. [16+]

5.10 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Гиппопотам». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома 
на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Гиппопотам». [12+]

11.25 «Стив Бэкшал: заплыв 
с чудовищами». [12+]

12.15 «Спасение собак». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья 
по трясине». [12+]

14.20 «Гиппопотам». [12+]

15.10 «Стив Бэкшал: заплыв 
с чудовищами». [12+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Спасение собак». [12+]

18.30 «Дома на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

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

21.00 «Самые опасные 
змеи». [12+]

21.50 «Восстание». [16+]

23.30 «Самые опасные 
змеи». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

2.25 «Самые опасные 
змеи». [12+]

3.15 «Дикие и опасные». [16+]

4.00 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

5.35 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье 
на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

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

13.40 «Платье 
на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

3.50 «Europa plus чарт». [16+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило и Стич». [6+]

6.40 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

7.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

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

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

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

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/ф «Весенние денечки 
с малышом Ру».

13.50 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

14.55 М/с «Лило и Стич». [6+]



№7 (103)
14 мая 2015

27Четверг, 21 мая

15.50 М/с «Новая школа 
императора».

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

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

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

18.10 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

19.05 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Астерикс 
в Британии». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Остин и Элли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-скок команда».
6.10 М/ф «Кошкин дом».
6.40 М/с «Лунтик и его 

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

путешественница».
8.30 М/с «Забытые 

игрушки».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-скок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-скок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Бременские 

музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов».

14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи 

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

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

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

23.50 Х/ф «Лето 
на память». [12+]

0.55 М/с «Букашки».
1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 «Подводный счет».
3.15 Мультстудия.
3.45 Волшебный чуланчик.
4.00 Ребята и зверята.
4.20 Спроси у Всезнамуса!
4.40 В гостях 

у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Честное 
волшебное».

4.30 Мультфильмы.
5.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

6.00 Х/ф «Мраморный 
дом».

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Муха-Цокотуха».
9.00 Х/ф «Честное 

волшебное».
10.30 Мультфильмы.
11.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

12.00 Х/ф «Мраморный 
дом».

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

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Муха-Цокотуха».
15.00 Х/ф «Честное 

волшебное».
16.30 Мультфильмы.
17.30 М/ф «Дюймовочка». [6+]

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

красавице». [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Древние 
миры». [12+]

9.00 Д/с «Наполеон». [12+]

9.55 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

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

11.25 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

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

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

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

15.30 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

16.30 Д/с «Наполеон». [12+]

17.25 Д/с «Музейные тайны».
18.10 Д/с «Погода, 

изменившая ход 
истории». [16+]

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

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

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

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

23.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

0.20 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

1.10 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

2.00 Д/с «Наполеон». [12+]

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

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Хиромант». [16+]

5.40 Х/ф «Поезд идет 
на восток».

7.10 Х/ф «Одиночное 
плавание». [16+]

8.50 Х/ф «Нейлон 100%». [12+]

10.20 «Кинорост». [12+]

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

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

17.55 Х/ф «За спичками». [12+]

19.35 Х/ф «Исполнение 
желаний». [12+]

21.20 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

23.55 Х/ф «Валентина». [12+]

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

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
8.05 Хорошее Утро. [16+]

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

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

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

13.30 Действующие лица. [6+]

14.10 Петербургский дневник.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 Возраст Плюс. [6+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

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

20.30 Т/с «Застава». [16+]

21.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

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

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

23.40 Х/ф «Впервые 
замужем». [16+]

1.20 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

2.10 Новости. Итоги дня.
2.30 Новости спорта.
2.40 Бизнес-Петербург.
2.45 «ТСБ». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 

с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

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

2.30 Х/ф «Поцелуй 
смерти». [16+]

4.25 «Мужское / 
Женское». [16+]

5.20 Контрольная 
закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение 
цивилизации».

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести –

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

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.

17.10 Вести –
Санкт-Петербург.

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

19.35 Вести –
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Жених». [12+]

0.50 Х/ф «Только 
любовь». [12+]

2.45 Горячая десятка. [12+]

3.55 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Тайна снежного 
человека». [12+]

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

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

15.00 Мистические 
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-
невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями».

22.00 Х/ф «Лузеры». [16+]

0.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.00 Европейский 
покерный тур. [18+]

2.00 Х/ф «Отчим». [16+]

4.00 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

5.30 Т/с «Без 
свидетелей». [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 Х/ф «Противо-

стояние». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Противо-

стояние». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Противо-

стояние». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

1.55 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет 
хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Криминальное 

наследство». [16+]

23.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов». [16+]

1.30 «Тайны любви». [16+]

2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.15 М/с «Смешарики».
7.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 «Галилео». [16+]

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

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Нереальная 
история». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «Принц 

Сибири». [12+]

15.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

16.00 Х/ф «Все включено-2». [12+]

17.55 «Ералаш».
18.30 «Нереальная 

история». [16+]

19.00 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

23.00 Большой вопрос. [16+]

0.00 Х/ф «Старая 
закалка». [16+]

1.45 «6 кадров». [16+]

3.15 «Животный 
смех».

5.45 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Школа ремонта». [12+]

11.30 «Холостяк». [16+]

13.00 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 «Comedy 
Woman». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». [18+]

2.50 Х/ф «Подростки как 
подростки». [16+]

4.45 Т/с «Хор». [16+]

5.35 Т/с «Без следа».
6.30 «Женская лига. 

Банановый рай». [16+]

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

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.10 Т/с «Под Большой 
Медведицей». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]
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19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво... 
Пять лет спустя». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Семейный 
ужин». [12+]

2.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

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

9.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.10 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.20 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные 
войны». [16+]

19.30 Х/ф «Тюряга». [16+]

21.45 Х/ф «Святые 
из Бундока-2: 
День всех святых». [16+]

0.05 «+100500». [18+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Нечто». [16+]

3.35 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Люди 

на мосту». [12+]

10.15 Х/ф «Холостяк». [12+]

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

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

должен умереть». [16+]

16.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Медовый 

месяц». [12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви». [16+]

0.00 Х/ф «Мафия 
бессмертна». [16+]

1.50 Х/ф «Райское 
яблочко». [12+]

3.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [6+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Эликсир 
молодости». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Облачный 
атлас». [16+]

2.15 Х/ф «Опасный 
метод». [16+]

4.00 «Смотреть всем!» [16+]

4.30 Х/ф «Облачный 
атлас». [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

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

убийство». [16+]

11.45 Х/ф «Дворянское 
гнездо». [12+]

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

гнездо». [12+]

13.55 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». [16+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». [16+]

16.25 Х/ф «Город Зеро». [12+]

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Город Зеро». [12+]

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

19.00 «Невское время» [12+]

19.20 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

20.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

22.30 «Последние известия».
22.45 Т/с «Убийство 

у моря». [16+]

0.20 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита.
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка».
12.25 «Письма 

из провинции».
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался 

Геркулес».
13.30 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
14.00 Х/ф «Четыре танкиста 

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

Черный снег».
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20 «Эпизоды».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль.
18.40 Д/ф «Замки 

Аугустусбург 
и Фалькенлуст».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Юрий Никулин. 

Классика жанра».
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
21.05 «Острова».
21.45 «По следам тайны».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Романс 

о влюбленных».
1.30 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Х/ф «И на камнях 
растут деревья».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья».
9.50 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Северный 

ветер». [16+]

14.20 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная 

война». [12+]

19.15 Х/ф «Балтийское 
небо». [6+]

22.40 Х/ф «Ворота в небо». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Ворота в небо». [6+]

0.45 Х/ф «Прощай, 
полицейский». [16+]

2.35 Х/ф «Христофор 
Колумб. Открытие». [16+]

5.00 Д/ф «Молодой 
Сталин». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота 
на «Охотника». [16+]

15.45 Х/ф «Мы 
из будущего-2». [16+]

17.35 Большой спорт.
18.00 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
(Россия) – М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд 
(Россия) – К. Влодарчик 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.30 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция 
из Оренбурга. [16+]

1.45 «Эволюция».
3.15 «Прототипы».
3.40 «Следственный 

эксперимент».
4.10 «Максимальное 

приближение».
4.30 Профессиональный 

бокс.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. 1/4 финала.
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10.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 12-й этап.

12.15 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

12.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

13.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. Прямая 
трансляция.

14.45 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 13-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Теннис. Турнир ATP. 
Женева.

19.45 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Финал. Прямая 
трансляция.

22.00 Теннис. Турнир ATP. 
Женева.

23.00 Велоспорт.
0.00 Конный спорт.
0.05 Конный спорт. 

Фехтование. Кубок 
наций Рим.

0.55 Конный спорт.
1.00 Велоспорт.
2.15 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

7.10 М/с «Покемон». [12+]

7.35 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

8.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

8.55 М/с «Симпсоны». [16+]

10.25 М/с «Царь горы». [16+]

11.10 М/с «Футурама». [16+]

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

13.05 М/с «Симпсоны». [16+]

14.25 «Пятница 
в Спрингфилде». [16+]

14.55 М/с «Симпсоны». [16+]

21.50 М/с «Футурама». [16+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

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

1.25 М/с «Бриклберри». [18+]

1.55 Т/с «Везунчик Сэм». [16+]

2.40 М/с «Царь горы». [16+]

5.45 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

7.40 «Мотобитва». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «Мотобитва». [12+]

12.40 «Разрушители 
легенд». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.25 «Битва 
за недвижимость». [12+]

16.50 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

17.40 Золотая лихорадка. [16+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

21.00 «Сибирская 
рулетка». [16+]

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

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Фабрика 
уникальных 
авто». [12+]

2.45 «Махинаторы». [12+]

3.35 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.10 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома 
на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

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

11.25 «Акула 
из темноты». [16+]

12.15 «Самые опасные 
змеи». [12+]

13.05 «Дома 
на деревьях». [12+]

13.55 «Братья 
по трясине». [12+]

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

15.10 «Акула 
из темноты». [16+]

16.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

16.50 «Плохой пес». [12+]

17.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

18.30 «Дома 
на деревьях». [12+]

19.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

20.10 «Гепард». [12+]

21.00 «Речные монстры». [12+]

21.50 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

23.30 «Речные 
монстры». [12+]

0.20 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Гепард». [12+]

2.25 «Речные 
монстры». [12+]

3.15 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.50 «Гепард». [12+]

5.35 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье 
на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

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

13.40 Стилистика. [12+]

14.05 «Платье 
на счастье». [12+]

14.30 «Проект Подиум». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я был толстым». [16+]

20.00 Т/с «Семейные 
узы». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

5.15 М/с «Классный 
ниндзя». [12+]

5.45 М/с «Стич!» [6+]

6.10 М/с «Лило 
и Стич». [6+]

6.40 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

7.10 М/с «Финес 
и Ферб». [6+]

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

7.50 М/с «7 гномов». [6+]

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

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

Обнимонстр».
9.25 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.55 М/с «София 

Прекрасная».
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
11.00 «Мама на 5+.
11.30 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

17.45 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

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

19.30 М/ф «История 
игрушек-2».

21.30 М/ф «История игрушек 
и ужасов». [6+]
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21.55 Т/с «Десятое 
королевство». [12+]

1.35 Х/ф «Она 
и футбол». [16+]

3.35 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

4.25 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-скок 

команда».
6.10 М/ф «Прекрасная 

лягушка», «Дед Мороз 
и лето».

6.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».

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

путешественница».
8.30 М/с «Забытые 

игрушки».
8.50 М/с «Мук».
9.20 «Прыг-скок команда».
9.30 М/с «Рыцарь Майк».
11.10 «Прыг-скок команда».
11.20 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

друзья».
18.15 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи».

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

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.20 Т/с «Классная школа».
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
22.55 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

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

23.50 Х/ф «Лето 
на память». [12+]

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

1.25 «Копилка 
фокусов».

1.55 «Большие буквы».
2.25 Смешные 

праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.00 «Подводный счет».
3.15 Мультстудия.
3.45 Волшебный чуланчик.
4.05 Ребята и зверята.
4.25 Спроси у Всезнамуса!
4.40 В гостях у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Примите 
телеграмму 
в долг». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика».
7.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Первый 
автограф».

9.00 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика».
13.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Первый 
автограф».

15.00 Х/ф «Примите 
телеграмму 
в долг». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика».
19.30 М/с «Легенда о спящей 

красавице». [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

9.00 «Наполеон». [12+]

9.55 Д/с «Эдвардианская 
ферма». [12+]

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

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

13.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

15.30 Д/ф «Шпионы 
Елизаветы I».

16.20 «Наполеон». [12+]

17.15 Д/с «Музейные тайны».
18.05 Д/ф «Монгольская 

гробница». [12+]

19.00 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

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

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

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

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

0.45 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

1.40 «Наполеон». [12+]

2.35 Д/с «Мифы и правда 
о Карле Великом». [16+]

3.30 Д/ф «Шпионы 
Елизаветы I».

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

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

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

  
4.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]

5.45 Х/ф «Во бору 
брусника». [12+]

8.25 Х/ф «Город Зеро». [16+]

10.10 Х/ф «Цветы 
от победителей». [18+]

11.50 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

17.55 Х/ф «У самого Черного 
моря».

19.15 Х/ф «Артистка 
из Грибова». [12+]

21.40 Х/ф «Живите 
в радости».

23.00 Х/ф «Тегеран-43». [12+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
8.05 Хорошее Утро. [16+]

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

10.05 Д/ф «Святитель 
Николай 
Чудотворец». [6+]

10.25 Д/ф «Путем 
любви». [6+]

10.50 Беседка.
12.10 Х/ф «Гарантирую 

жизнь». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.10 «ТСБ». [16+]

17.15 Малые родины 
большого 
Петербурга. [6+]

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.45 Во всеоружии.
19.55 Х/ф «Однолюбы». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Милосердие белых 
ночей.

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

3.00 «Окно в кино». [16+]

3.10 «ТСБ». [16+]

3.20 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

4.50 Д/с «Говорящие 
камни». [6+]

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

5.50 Т/с «Страна 03». [16+]

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

8.00 Играй, гармонь 
любимая!

8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Д/ф «Янтарная 

комната». [12+]

11.20 Смак. [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет 

моложе». [16+]

14.00 «Барахолка». [12+]

14.50 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в России».

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Танцуй!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. 
«Евровидение-2015».

22.00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир.

1.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов.

2.10 Х/ф «Мисс Март». [16+]

3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / 

Женское». [16+]

4.55 Х/ф «Дело № 306».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести –

Санкт-Петербург.
8.20 «Военная программа» 

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

11.00 Вести.
11.10 Вести –

Санкт-Петербург.

11.20 «Укротители 
звука». [12+]

12.20 Х/ф «Черная 
метка». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Черная 

метка». [12+]

16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Во имя 

любви». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Останьтесь 

навсегда». [12+]

0.40 Х/ф «В ожидании 
весны». [12+]

2.45 Х/ф «Хроники 
измены». [12+]

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

12.45 Х/ф «Чокнутый 
профессор».

14.45 Х/ф «Чокнутый 
профессор: Семья 
Клампов». [12+]

16.45 Х/ф «Охотники 
за привидениями».

19.00 Х/ф «Животное». [12+]

20.45 Х/ф «Двойной 
копец». [16+]

22.45 Х/ф «48 часов». [16+]

0.45 Х/ф «Чокнутый 
профессор».

2.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

3.15 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

 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 «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

0.50 Х/ф «Обратный 
отсчет». [16+]

2.55 Х/ф «Противо-
стояние». [16+]

  НТВ

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

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 Медицинские 

тайны. [16+]

9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым.

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный 

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

14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Х/ф «Возвращение». [16+]

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

2.50 Дикий мир.
3.15 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]

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

9.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья».

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

11.00 Т/с «Осторожно, 
дети!» [16+]

11.30 Х/ф «Пятеро 
друзей». [6+]

13.15 М/с «Том и Джерри».
14.15 Х/ф «Старая 

закалка». [16+]

16.00 «Ералаш».
16.50 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». [6+]

17.15 М/ф «Вольт».
19.00 «Взвешенные 

люди». [16+]

20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [12+]

22.30 Х/ф «Соучастник». [16+]

0.45 Х/ф «Пятеро 
друзей». [6+]

2.30 «6 кадров». [16+]

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

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Школа ремонта». [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Экстрасенсы 
ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб». [16+]

15.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Х/ф «Робокоп». [12+]

19.30 «ХБ». [16+]

20.00 «Экстрасенсы 
ведут 
расследование». [16+]

21.30 «Холостяк». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Рыцари 
королевства 
Крутизны». [16+]

2.45 Х/ф «Битва 
титанов». [12+]

5.05 Т/с «Хор». [16+]

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

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

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 Домашняя кухня. [16+]

8.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
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10.25 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]

14.25 Х/ф «Любовь 
не делится на 2». [12+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]

22.20 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.20 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]

2.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Война 

на западном 
направлении».

13.30 Что было дальше?
14.30 Х/ф «Раз на раз 

не приходится». [12+]

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

17.45 Х/ф «Мама, 
не горюй». [16+]

19.35 Х/ф «Мама, 
не горюй-2». [16+]

21.45 «+100500». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Война 
на западном 
направлении».

4.35 Улетное 
видео. [16+]

5.05 Мультфильмы.

5.30 Марш-бросок. [12+]

5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «По собственному 

желанию». [12+]

7.50 Д/ф «Евгений 
Киндинов. 
Продолжение 
романса». [12+]

8.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.10 Х/ф «Акваланги 
на дне».

10.35 Х/ф «Парижские 
тайны». [6+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Парижские 

тайны». [6+]

13.00 Х/ф «Назад 
в СССР». [16+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Назад 

в СССР». [16+]

17.00 Х/ф «Кремень». [16+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]

23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]

1.40 «Война: другое 
измерение». 
Спецрепортаж. [16+]

2.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс».

4.10 Д/с «Обложка». [16+]

4.40 Линия защиты. [16+]

5.15 Д/ф «Диеты 
и политика». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Облачный 
атлас». [16+]

7.50 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+]

20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров». [12+]

22.30 Х/ф 
«Пуленепробиваемый 
монах». [16+]

0.20 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]

2.40 Т/с «Стрелок». [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Алешкина 
любовь». [12+]

8.25 Х/ф «Время 
не ждет». [12+]

11.25 «От Бергена 
до Киркинеса 
на теплоходе». [12+]

15.50 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». [12+]

18.15 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

20.55 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

23.25 Х/ф «Мистериум. 
Начало». [16+]

1.05 Х/ф «Асса». [16+]

3.35 Х/ф «Черная 
роза-эмблема 
печали,красная роза-
эмблема любви». [16+]

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

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Мой серебряный шар.
10.50 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена».
12.15 «Валентина Серова».
12.55 Х/ф «Девушка 

с характером».
14.20 Мой серебряный шар.
15.05 Х/ф «Веселые ребята».
16.40 Мой серебряный шар.
17.25 Х/ф «Подкидыш».
18.35 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Поднятая 

целина».
21.10 «Острова».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.05 Х/ф «Черный 

Петр».
0.40 Дмитрий Певцов. 

Концерт.
1.30 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «По следам тайны».
2.40 Д/ф «Баухауз. 

Мифы и заблуждения».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.40 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина».
7.45 Х/ф «Частный 

детектив, 
или Операция 
«Кооперация». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Частный 

детектив, 
или Операция 
«Кооперация». [12+]

9.50 «Папа сможет?» [6+]

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

11.05 Т/с «Грач». [16+]

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

15.35 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

3.35 Х/ф «Ищу 
человека». [6+]

5.30 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

с Николаем 
Дроздовым.

8.50 Х/ф «Мы 
из будущего». [16+]

11.30 Большой спорт.
11.45 «Задай вопрос 

министру».
12.25 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
(Россия) – 
М. Перес (Куба). 
Г. Дрозд (Россия) – 
К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC.

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

14.55 Формула-1. Гран-
при Монако. 
Квалификация. 
Прямая 
трансляция.

16.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

17.45 Большой спорт.
18.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный 
фронт». [16+]

1.40 Основной элемент.
2.10 Большой скачок.
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 Неспокойной ночи.
4.05 «Максимальное 

приближение».
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4.25 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция 
из Оренбурга. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Финал.

10.30 Велоспорт.
12.00 Гребля на байдарках 

и каноэ. Спринт. 
Кубок мира Германия. 
Прямая трансляция.

13.15 Теннис. Готовимся 
к «Ролан Гаррос».

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков 
до 17 лет. Болгария. 
Финал.

14.30 Велоспорт.
15.15 Велоспорт. Прямая 

трансляция.
15.30 Велоспорт. 

Национальный тур 
Италии. 14-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Теннис. Турнир WTA. 
Финал.

20.00 Теннис.
20.15 Теннис. Турнир ATP. 

Женева. Финал.
21.45 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос». 
Прямая трансляция.

22.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. 
Серия WGP. Прямая 
трансляция. [16+]

0.00 Футбол. Старшая лига 
футбола. Toronto FC 
(Канада) – Portland 
Timbers (США). 
Прямая 
трансляция.

2.00 Велоспорт.
2.45 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

7.35 М/с «Покемон-фильм: 
Дианси и Кокон 
Разрушения». [12+]

9.05 М/с «Покемон». [12+]

9.30 М/с «В мире 
животных». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
капитана 
Врунгеля». [12+]

12.15 М/с «Наруто: 
Ураганные 
хроники». [16+]

13.30 М/с «Симпсоны». [16+]

20.10 М/с «Футурама». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Богатство 
курицы». [16+]

23.50 М/с «Робоцып». [16+]

0.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 М/с «Арчер». [16+]

2.40 «WWE RAW». [16+]

3.25 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Гаражная 
команда». [12+]

7.40 «Махинаторы». [12+]

8.30 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

9.20 Золотая 
лихорадка. [16+]

11.00 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

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

12.40 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

13.30 «Гаражная 
команда». [12+]

14.20 «Махинаторы». [12+]

15.10 «Из любви 
к машинам». [12+]

16.00 «Дома 
на деревьях». [12+]

16.50 «Ванная под 
ключ». [12+]

17.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

18.30 «Эффект 
Карбонаро». [12+]

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

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

22.40 «Махинаторы». [12+]

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

0.20 «Быстрые 
и громкие». [18+]

1.10 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

2.00 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Из любви 
к машинам». [12+]

4.24 «Махинаторы». [12+]

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

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья 
по трясине». [12+]

6.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

9.45 «Братья 
по трясине». [12+]

10.10 «Голубые Багамы». [12+]

11.00 «Сражения 
динозавров». [12+]

11.50 «Гиппопотам». [12+]

12.40 «Гепард». [12+]

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

14.20 «Отдел защиты 
животных – Южная 
Африка». [16+]

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

16.00 «Гиппопотам». [12+]

16.50 «Гепард». [12+]

17.40 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

18.30 «Ветеринар Бондай 
Бич». [12+]

19.20 «Акулы-людоедки». [16+]

20.10 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

21.00 «Голубые Багамы». [12+]

21.50 «Сражения 
динозавров». [12+]

22.40 «Восстание». [16+]

0.20 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

1.10 «Братья по
 трясине». [12+]

1.35 «Самые опасные 
змеи». [12+]

2.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

3.15 «Восстание». [16+]

4.50 «Речные монстры». [12+]

5.35 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook». [16+]

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

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 Популярная правда. [16+]

11.00 «Супермодель 
по-украински». [16+]

23.15 Популярная 
правда. [16+]

23.45 Х/ф «Секс 
по дружбе». [16+]

1.50 «В теме. Лучшее». [16+]

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

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

  ДИСНЕЙ

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

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

Мауса».
7.30 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.00 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад».
8.30 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.00 М/с «София 

Прекрасная».
9.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
10.00 М/ф «Маугли. 

Похищение». [6+]

10.20 М/ф «Маугли. 
Последняя охота 
Акелы». [6+]

10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

14.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». [6+]

16.05 М/ф «Астерикс 
в Британии». [6+]

17.35 М/ф «История 
игрушек-2».

19.30 М/ф «Мулан». [6+]

21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод V: Империя 
наносит ответный 
удар». [12+]
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23.40 Х/ф «Бизнес ради 
любви». [12+]

1.30 Х/ф «Они поменялись 
местами». [12+]

3.20 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-скок команда».
5.10 М/с «Нодди в стране 

игрушек».
7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф «Рассказы старого 

моряка».
12.00 М/с «Малыш Вилли».
13.20 М/с «Щенячий 

патруль».
18.30 М/с «Мук».
20.15 «Почемучка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/ф «Грибок-теремок», 

«Кораблик», «Петух 
и краски», «Кот-
рыболов», «Про 
бегемота, который 
боялся прививок», 
«Кто получит приз?» 
«Мешок яблок», 
«Новые приключения 
попугая Кеши».

22.40 «Идем в кино».
1.20 «Навигатор.

Апгрейд». [12+]

1.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек».

3.05 Мультстудия.
3.35 Волшебный чуланчик.
3.55 Ребята и зверята.
4.15 Спроси у Всезнамуса!
4.35 В гостях 

у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Золотые рога».
4.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
5.00 Т/с «Чародей: Страна 

великого 
дракона». [12+]

5.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

6.00 Х/ф «Приключения 
Калле-сыщика».

7.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Странички 
календаря».

9.00 Х/ф «Золотые рога».
10.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
11.00 Т/с «Чародей: 

Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

12.00 Х/ф «Приключения 
Калле-сыщика».

13.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Странички 
календаря».

15.00 Х/ф «Золотые рога».
16.30 М/ф «Уроки тетушки 

Совы».
17.00 Т/с «Чародей: 

Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». [6+]

18.00 Х/ф «Приключения 
Калле-сыщика».

19.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени». [12+]

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

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

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

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

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

14.15 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

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

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

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

19.20 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

21.05 Д/с «Мифы и правда 
о Карле Великом». [16+]

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

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

0.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

3.30 Д/с «Париж: 
История одной 
столицы». [16+]

4.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

6.10 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

  
4.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]

5.40 Х/ф «Девочка 
на шаре».

6.50 Х/ф «В день 
праздника».

8.15 Х/ф «Крепкий 
орешек». [12+]

9.35 Х/ф «Вылет 
задерживается».

10.55 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

18.00 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке».

19.40 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

22.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

23.40 Х/ф «Судья 
в ловушке». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Слово. [6+]

6.15 Х/ф «Впервые 
замужем». [16+]

7.50 Х/ф «Волшебная 
сила». [6+]

8.55 М/ф «Слоненок 
и письмо». [6+]

9.05 Папа, мама, я – 
спортивная семья.

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 Ресторан. [12+]

11.35 Х/ф «Прозрачное 
солнце осени». [16+]

12.00 Мужское начало. 
Вечные ценности. [6+]

12.15 СОГАЗ-чемпионат 
России по футболу. 
29-й тур. «Амкар» 
(Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

15.30 Д/ф «Танцоры. Путь 
к успеху».

15.45 Д/с «Пятеро 
первых». [12+]

16.25 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Дом 

на Озерной». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Дом 

на Озерной». [16+]

21.10 Х/ф «Близнец». [12+]

23.00 Вечер. Встречи. [6+]

23.30 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.50 Х/ф «Волшебная 
сила». [6+]

3.55 Х/ф «Длинное, 
длинное дело». [12+]

5.30 Д/с «Говорящие 
камни». [6+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

8.10 «Армейский 
магазин». [16+]

8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Янтарная 

комната». [12+]

11.15 Х/ф «Тихий Дон».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Тихий Дон».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/ф «Бродский 

не поэт». К юбилею 
Иосифа Бродского. [16+]

0.25 «Тихий дом» 
на Каннском 
кинофестивале. 
Программа Сергея 
Шолохова.

0.50 Д/ф «Ниоткуда 
с любовью». К юбилею 
Иосифа Бродского.

1.55 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]

3.50 «Мужское / 
Женское». [16+]

5.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки».

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.
11.30 Д/ф «Россия. Гений 

места». [12+]

12.25 Х/ф «Секта». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Секта». [12+]

16.55 «Один в один». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Петрович». [12+]

2.45 Д/ф «Россия. Гений 
места». [12+]

3.45 «Планета собак».

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
9.15 Т/с «Алькатрас». [12+]

21.00 Х/ф «Быстрее 
пули». [16+]

23.00 Х/ф «Другие 
48 часов». [16+]

1.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор: Семья 
Клампов». [12+]

3.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

4.00 Т/с «Госпиталь 
«Королевство». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Противо-

стояние». [16+]

8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

13.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [12+]

15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». [12+]

17.00 Место происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

1.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]

3.20 Х/ф «Горячая 
точка». [16+]

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

  НТВ

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

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ. Футбол. 
«Краснодар» – 
«Ростов». Чемпионат 
России 2014-2015. 
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Норкина». [16+]

21.05 Х/ф «Одессит». [16+]

0.40 «М-1. Лучшие бои 
лиги». [16+]

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

3.40 Дикий мир.
4.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]

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

9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

9.35 «Мастершеф». [16+]

11.00 «Успеть 
за 24 часа». [16+]

12.00 «Свидание 
со вкусом». [16+]

12.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». [6+]

17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [12+]

19.30 Х/ф «Война 
миров Z». [12+]

21.40 Х/ф «Вий». [12+]

0.10 Большой вопрос. [16+]

1.10 «6 кадров». [16+]

2.40 «Животный смех».
3.10 Х/ф «Вий». [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 Х/ф «Робокоп». [12+]

15.30 Х/ф «Эверли». [16+]

17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование».
 [16+]

21.00 «Однажды 
в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Русалка». [16+]

3.05 Т/с «Хор». [16+]

4.00 Т/с «Без следа».
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные 
легенды». [12+]

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

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

«ВОЙНА МИРОВ Z»
Фантастический боевик.
Сотрудник ООН Джерри Лэйн на-
перегонки со временем пытается 
остановить заражение, способ-
ное полностью истребить чело-
вечество...
Режиссер: Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс, 
Фана Мокоэна, Дэвид Морс, Эли-
ес Габел, Питер Капальди. 
США, 2013 г.

СТССТС 19.30 19.30
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8.00 Домашняя кухня. [16+]

9.30 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.35 Х/ф «Любовь 
не делится на 2». [12+]

14.10 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет 
спустя». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Пусть 
говорят». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]

2.25 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

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

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
8.30 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Мама, 
не горюй». [16+]

16.15 Х/ф «Мама, 
не горюй-2». [16+]

18.30 Х/ф «Раз на раз 
не приходится». [12+]

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

21.45 «+100500». [16+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Война 
на западном 
направлении».

6.00 Х/ф «Весенние 
хлопоты».

7.45 «Фактор жизни». [12+]

8.20 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

9.05 Х/ф «Медовый 
месяц». [12+]

10.55 Барышня 
и кулинар. [12+]

11.30 События.
11.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]

12.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [6+]

14.00 Смех с доставкой 
на дом. [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]

15.30 Х/ф «Крутой». [16+]

17.20 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

2.10 Х/ф «Холостяк». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Т/с «Стрелок». [16+]

6.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]

10.00 Х/ф «Остров». [12+]

12.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+]

14.20 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров». [12+]

16.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». [16+]

18.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]

20.20 Х/ф «Остров». [12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

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

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

  100 ТВ

7.20 «От Бергена 
до Киркинеса 
на теплоходе». [12+]

11.40 Х/ф «Мистериум. 
Начало». [16+]

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

14.25 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». [12+]

16.50 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

19.30 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

22.00 «Классика 
на Дворцовой».

0.00 Х/ф «Адъютант 
его превосходи-
тельства». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Сын».
11.30 «Легенды мирового 

кино».
11.55 День славянской 

письменности 
и культуры. Концерт 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.

13.40 Д/с «Пешком...».
14.05 «Гении и злодеи».
14.35 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце».
15.55 «Острова».
16.35 Д/ф «Куско. Город 

инков, город 
испанцев».

16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Дмитрий Певцов. 

Концерт.
19.35 Х/ф «Поднятая 

целина».
21.15 «Острова».
22.00 Х/ф «Полторы 

комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие 
на родину».

0.05 «От Баха до Beatles».
1.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
1.30 Мультфильмы 

для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Куско. Город 

инков, город 
испанцев».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую 
пехоту».

7.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».

9.00 Служу России!
10.00 «Военная 

приемка». [6+]

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

12.10 Х/ф «Ворота 
в небо». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ворота 

в небо». [6+]

14.10 Х/ф «Без права 
на ошибку». [16+]

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

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный 

детектив». [12+]

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

22.20 Т/с «Телохранитель». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохранитель». [16+]

2.35 Х/ф «При исполнении 
служебных 
обязанностей». [12+]

4.35 Х/ф «Щен 
из созвездия 
«Гончих псов».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 Х/ф «Мы 

из будущего-2». [16+]

10.55 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова». [16+]

14.25 Большой спорт.
14.45 Формула-1. 

Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.

17.10 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Дружина». [16+]

21.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин 
(Россия) – 
М. Перес (Куба). 
Г. Дрозд (Россия) – 
К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC.

23.05 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

23.50 Формула-1. Гран-при 
Монако.

1.00 Спортивные танцы. 
Акробатический 
рок-н-ролл. 
Чемпионат России.

2.05 Опыты дилетанта.
2.30 «Человек мира».
3.25 «Максимальное 

приближение».
3.55 Т/с «Сармат». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Турнир ATP. 
Женева. Финал.
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10.30 Велоспорт.
11.45 Теннис. Готовимся 

к «Ролан Гаррос».
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 1-й. 
Прямая трансляция.

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 15-й этап. 
Прямая трансляция.

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция.

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 1-й. 
Прямая трансляция.

22.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция.

22.30 Теннис. 
Противостояния дня.

23.15 Автогонки. Мировая 
серия Рено Монако.

23.45 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Донингтон. 
1-я попытка.

0.30 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
Донингтон.

1.00 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Донингтон. 
2-я попытка.

1.45 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.10 М/ф «Приключения 
поросенка 
Фунтика». [12+]

12.15 М/с «Наруто: 
Ураганные 
хроники». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Время 
приключений». [12+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.35 «Смотрящий». [16+]

0.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

1.25 М/с «Арчер». [16+]

2.40 «International 
SmackDown». [16+]

3.25 М/с «Царь горы». [16+]

5.45 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Сокровища 
из кладовки». [12+]

6.50 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

7.40 «Склады: битва 
в Канаде». [12+]

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

9.20 «Невероятный 
небоскреб». [12+]

10.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

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

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

12.40 «Ванная под 
ключ». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [18+]

14.20 «А ты бы выжил?». [16+]

15.10 Через магию 
к звездам. [12+]

16.00 Гаражная 
команда. [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка». [16+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [18+]

21.00 «А ты бы выжил?». [16+]

21.50 Через магию 
к звездам. [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Гаражная 
команда». [12+]

0.20 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

1.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

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

2.45 «Как это устроено?» [12+]

3.10 «Как это сделано?» [12+]

3.35 Гаражная 
команда. [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Братья по трясине». [12+]

10.10 «Голубые Багамы». [12+]

11.00 «Эра динозавров». [12+]

11.50 «Речные монстры». [12+]

12.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

13.30 «Неизведанные 
острова: 
Ванкувер». [12+]

14.20 «Неизведанная 
Мексика». [12+]

15.10 «Мир природы». [12+]

16.00 «Дикая Иберия». [12+]

16.50 «Планета мутантов». [12+]

17.40 «Самые опасные 
змеи». [12+]

18.30 «Спасение собак». [12+]

19.20 «Акулы 
в аквариуме». [12+]

20.10 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

21.00 «Речные монстры». [12+]

21.50 «Эра динозавров». [12+]

22.40 «Спасатель змей». [12+]

23.30 «Самые опасные 
змеи». [12+]

0.20 «Гепард». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Речные монстры». [12+]

2.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

3.15 «Самые опасные 
змеи». [12+]

4.00 «Гепард». [12+]

4.50 «Спасатель змей». [12+]

5.35 «Братья по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Супермодель 
по-украински». [16+]

19.00 Х/ф «Коко 
Шанель». [16+]

22.50 Х/ф «Секс 
по дружбе». [16+]

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

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

4.00 «Starbook. Звездные 
подарки». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

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

Мауса».
7.30 М/с «Генри 

Обнимонстр».
8.00 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад».
8.30 М/с «Доктор 

Плюшева».
9.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.30 М/с «София 

Прекрасная».
10.00 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]

11.50 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

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

15.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод V: Империя 
наносит ответный 
удар». [12+]

17.25 М/ф «История игрушек 
и ужасов». [6+]

17.50 М/ф «Мулан». [6+]

19.30 М/ф «Махни 
крылом». [6+]

21.20 Х/ф «Она 
и футбол». [16+]

23.20 Х/ф «Они поменялись 
местами». [12+]

1.10 Х/ф «Бизнес ради 
любви». [12+]

3.00 Х/ф «У мамы свидание 
с вампиром». [6+]

4.45 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-скок команда».
5.10 М/с «Боб-строитель».
6.05 М/с «Город Дружбы».
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7.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить».

7.25 М/с «Паровозик 
Тишка».

8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 М/ф «Дикие лебеди».
11.55 «Секреты маленького 

шефа».
12.25 М/с «Томас и его 

друзья».
14.15 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

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

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

18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/ф «Мария 
Мирабела», 
«Щелкунчик».

22.10 «Мода из комода». [12+]

22.40 Т/с «Дети 
саванны».

0.10 М/с «Боб-строитель».
1.00 М/с «Город Дружбы».
1.55 М/с «Щенячий 

патруль».
3.05 Мультстудия.
3.35 Волшебный чуланчик.
3.55 Ребята и зверята.
4.15 Спроси у Всезнамуса!
4.35 В гостях 

у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы.
6.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

7.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

9.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой».

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

13.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

15.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Сборник 

мультфильмов. [12+]

19.30 «Сто чудес света», 
«Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

9.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [12+]

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

11.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

15.30 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

16.35 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

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

22.00 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

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

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

1.40 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

2.30 Д/с «Париж: 
История одной 
столицы». [16+]

3.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.30 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». [16+]

5.45 Х/ф «Время 
летать».

7.15 Х/ф «Судьба 
человека». [12+]

9.00 Х/ф «Настя».
10.30 Х/ф «На Гранатовых 

островах». [16+]

12.05 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». [16+]

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

19.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

21.00 Х/ф «Год золотой 
рыбки». [16+]

22.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

0.05 Х/ф «Кто стучится 
в дверь ко мне». [12+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Х/ф «Магия черная 
и белая».

7.20 М/ф «Фантазеры 
из деревни 
Угоры». [6+]

7.35 М/ф «Как мы весну 
делали».

7.45 Слово. [6+]

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

9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]

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

10.00 Во всеоружии.
10.15 М/ф «Старик 

перекати-поле».
10.25 М/ф «Сегодня День 

рождения».
10.45 Телезнайки. [6+]

11.00 Папа, мама, я – 
спортивная 
семья.

12.00 Вечер. Встречи. [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.35 Х/ф «Осторожно – 
Василек!» [16+]

13.45 Кумиры 
о кумирах. [12+]

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

18.30 Х/ф «У реки». [12+]

20.00 Что? Где? Когда? [6+]

21.20 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью». [16+]

22.25 Ресторан. [12+]

22.40 Т/с «Застава». [16+]

1.40 Х/ф «Из жизни 
Федора 
Кузькина». [16+]

4.35 Кумиры 
о кумирах. [12+]

5.10 Д/с «Говорящие 
камни». [6+]
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Военный дневник Тани Вассоевич 

За несколько дней до
юбилея Победы в Музее го�
родской скульптуры впер�
вые прошла выставка исто�
рической литературы «Кни�
ги, которые вдохновляют».
Самым ее ценным экспона�
том, по мнению организато�
ров, стал «Военный дневник
Тани Вассоевич».

Две светло�коричневые
общие тетради содержат поми�
мо записей множество цвет�
ных рисунков. Они и превра�
щают военный дневник Тани,
которой, когда началась война,
было 13 лет, в своеобразное
произведение детского изобра�
зительного искусства и свиде�
тельствуют о духовной стой�
кости жителей осажденного
Ленинграда. 

Ценнейший исторический
документ бережно хранится
руководителем Санкт�Петер�
бургского центра Российского

института стратегических ис�
следований профессором Анд�
реем Леонидовичем Вассоеви�
чем, сыном Татьяны Николаев�
ны Вассоевич.

«К сожалению, мама не ус�
пела сама при жизни подгото�
вить свои записи к изданию, —
рассказал Андрей Леонидович.
— А ведь они уникальны имен�
но фиксированием каждоднев�
ной жизни ребенка во время
войны. И еще тем, что велись
исключительно для себя, там
даже использовался детский

шифр, придуманный мамой и
ее старшим братом», — расска�
зывает Андрей Вассоевич.

Когда началась война, Таня
Вассоевич жила, так же, как и
ее тезка Таня Савичева, чей
дневник хорошо известен, на
Васильевском острове. Но
дневниковые записи Тани
Савичевой — это свидетель�
ства самой трагичной зимы
ленинградской блокады. Ее
пронзительные слова «Оста�
лась одна Таня» звучали 
обвинением на Нюрнберг�
ском процессе. Таня Вассо�
евич выжила, несмотря на
то, что тоже осталась одна.
Она сберегла свой днев�
ник, откровенные, щемя�
щие страницы которого
открывают оптимистиче�
скую правду о человече�
ском духе, о великом под�
виге.

«В дневниках моей
мамы тоже хранятся трагиче�
ские эпизоды жизни блокадно�
го города, — рассказывает Анд�
рей Вассоевич. — Например,
она очень подробно описывает
похороны сначала старшего
брата Владимира в январе 1942
года, а через месяц — своей ма�
мы, Ксении Платоновны. Че�
тырнадцатилетняя Таня Вассо�
евич совершила в блокадном

Этот уникальный дневник ленинград&
ской школьницы опубликован
впервые. «Военный дневник Тани

Вассоевич», начатый 22 июня 1941 года и
оконченный 1 июня 1945 года, выпущен
издательством «Аврора». Книга уни&
кальна не только содержанием, но
еще и тем, что сам репринт дневника
издан на бумаге, которая использова&
лась при печати тетрадей в 1939 году. 

Таня Вассоевич. 1940 г. Таня и Вова с родителями
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опубликован в канун юбилея Победы

городе гражданский подвиг —
сама похоронила родных лю�
дей в настоящих гробах в глу�
боких индивидуальных моги�
лах, отдав за это продуктовые
карточки. При этом, как вы по�
нимаете, в осажденном городе
еда была самым ценным ресур�
сом, так поступили бы немно�
гие. Мама еще нашла в себе си�
лы нарисовать план того участ�
ка Смоленского кладбища, где
похоронила семью. Но вот
именно эти самые страшные
эпизоды рассматривались ма�
мой как вещи сугубо интим�
ные. Некоторые страницы
дневника долгое время были
склеены, скрыты от посторон�
них глаз. И только незадолго до
смерти Татьяна Николаевна
решила, что ее дневники долж�
ны быть опубликованы. В пол�
ном объеме и без купюр», —
объясняет Андрей Леонидович.

Одним же из самых глав�
ных значений публикации этих
дневников, по мнению профес�
сора Вассоевича, становится их
роль в противостоянии много�
численным фальсификациям.

«Потребность в фальсифи�
кации истории стала массовым
явлением. Одни занимаются
этим ради политической конъ�
юнктуры, другие ради
собственного пиара, — считает
Андрей Вассоевич. — Ни для
кого не секрет, что подлинная
история ленинградской блока�
ды как подвига народа, как ге�
роической страницы Великой
Отечественной войны долгое
время замалчивалась». Андрей
Леонидович уверен, что так
быть не должно. 

Ксения КИРИЛЛОВА

Андрей Леонидович Вассоевич, 
сын Татьяны Вассоевич

План захоронения мамы и брата. Рисунок Тани Вассоевич

Рисунок из дневника Тани Вассоевич
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О борьбе с коррупцией
Об обязанности организаций

В соответствии со статьей
14 Федерального закона «О
противодействии коррупции»
юридические лица также несут
ответственность за совершение
коррупционных правонаруше�
ний в их интересах. При этом
привлечение к уголовной или
иной ответственности за кор�
рупционное правонарушение
физического лица не освобож�
дает от ответственности за дан�
ное правонарушение юриди�
ческое лицо. 

Частью 1 статьи 13.3 вы�
шеназванного закона установ�
лена обязанность организаций

по разработке и принятию мер
по предупреждению корруп�
ции. 

Данное требование распро�
страняется на все юридические
лица независимо от их органи�
зационно�правовой формы и
формы собственности, то есть
не только на предприятия и уч�
реждения, созданные государ�
ством, но и на общества с огра�
ниченной ответственностью,
акционерные общества и дру�
гие коммерческие и некоммер�
ческие организации.

В число мер, рекомендуе�
мых законом к применению в
организациях, входят:

— определение подразделе�
ний или должностных лиц, от�
ветственных за профилактику
коррупционных и иных право�
нарушений;

— сотрудничество органи�

зации с правоохранительными
органами; 

— разработка и внедрение в
практику стандартов и проце�
дур, направленных на обеспе�
чение добросовестной работы
организации;

— принятие кодекса этики
и служебного поведения работ�
ников организации;

— предотвращение и урегу�
лирование конфликта интере�
сов;

— недопущение составле�
ния неофициальной отчетнос�
ти и использования поддель�
ных документов.

Министерством труда и со�
циальной защиты Российской
Федерации разработаны мето�
дические рекомендации по реа�
лизации данных мер, разме�
щенные на официальном сайте
rosmintrud.ru.

В задачи антикоррупцион�
ных подразделений могут вхо�
дить:

— разработка и представле�
ние на утверждение руководи�
телю организации проектов ло�
кальных нормативных актов
организации, направленных на
реализацию мер по предупреж�
дению коррупции (антикор�
рупционной политики, кодекса
этики и служебного поведения
работников и т.п.); 

— проведение контрольных

мероприятий, направленных на
выявление коррупционных
правонарушений работниками
организации; 

— организация проведения
оценки коррупционных рис�
ков;

— прием и рассмотрение
сообщений о случаях склоне�
ния работников к совершению
коррупционных правонаруше�
ний в интересах или от имени
иной организации, а также о
случаях совершения коррупци�
онных правонарушений работ�
никами, контрагентами органи�
зации или иными лицами и т.п.

Как показывает практика
прокурорского надзора, назна�
чение ответственных лиц сни�
жает риск нарушений антикор�
рупционного законодатель�
ства.

При наличии ответственно�
го за профилактику коррупци�
онных и иных правонарушений
лица в организации, как прави�
ло, не допускаются нарушения
требований ст. 12 Федерально�
го закона «О противодействии
коррупции» о сообщении в де�
сятидневный срок информа�
ции по последнему месту служ�
бы о заключении трудового до�
говора с бывшим государствен�
ным или муниципальным слу�
жащим.

За несоблюдение данного
требования статьей 19.29 Ко�
декса Российской Федерации
об административных правона�
рушениях предусмотрена ад�
министративная ответствен�
ность юридических лиц в виде
штрафа в размере от ста до пя�
тисот тысяч рублей.

Основной принцип противодействия
коррупции — применение мер по
ее предупреждению, что является

обязанностью не только государства и
создаваемых им структур, но и иных инс&
титутов гражданского общества.

Важную роль в реализации антикор&
рупционной политики организации
играет определение подразделений

или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений, что предусмотрено ст.
13.3 Федерального закона «О противо&
действии коррупции».

Антикоррупционные подразделения
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В методических рекоменда�
циях по разработке и принятию
организациями мер по преду�
преждению и противодействию
коррупции, разработанных
Министерством труда и соци�
альной защиты РФ и разме�
щенных на официальном сайте
rosmintrud.ru, предложены
следующие формы сотрудни�
чества:

— принятие организацией
на себя публичного обязатель�
ства сообщать в правоохрани�
тельные органы о случаях со�
вершения коррупционных пра�
вонарушений, о которых работ�
никам организации станет из�
вестно, что может быть закреп�
лено за лицом, ответственным
за предупреждение и противо�
действие коррупции в органи�
зации;

— принятие обязательства
воздерживаться от каких�либо
санкций в отношении своих
сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязан�
ностей информации о подго�
товке или совершении корруп�
ционного правонарушения.

Действующим законода�
тельством установлена ответ�
ственность за коррупционные
правонарушения как физиче�
ских, так и юридических лиц, в
интересах которых они совер�
шаются:

— ст. 291 Уголовного ко�
декса Российской Федерации
предусмотрена уголовная от�
ветственность за дачу взятки
должностному лицу;

— ст. 291.1 УК РФ — за пос�
редничество во взяточничест�
ве, т.е. непосредственную пере�
дачу взятки по поручению
взяткодателя или взяткополу�
чателя либо иное способство�
вание взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достиже�
нии либо реализации соглаше�
ния между ними о получении и
даче взятки;

— ст. 204 УК РФ — за ком�
мерческий подкуп, т.е. незакон�
ную передачу лицу, выполняю�
щему управленческие функции
в коммерческой или иной орга�
низации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характе�
ра, предоставление иных иму�
щественных прав за соверше�
ние действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с за�
нимаемым этим лицом служеб�
ным положением.

Незаконные передача,
предложение или обещание от
имени или в интересах юриди�
ческого лица должностному
лицу, лицу, выполняющему уп�
равленческие функции в ком�
мерческой или иной организа�

ции, денег, ценных бумаг, ино�
го имущества, оказание ему ус�
луг имущественного характера,
предоставление имуществен�
ных прав за совершение ими в
интересах данного юридиче�
ского лица действия (без�
действия), связанного с зани�
маемым ими служебным поло�
жением, влечет администра�
тивную ответственность по ст.
19.28 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных
правонарушениях. 

Штрафы, налагаемые за
данное правонарушение на
юридических лиц, в зависимос�
ти от размера взятки колеблют�
ся от трехкратной (но не менее
1 миллиона рублей) до сто�
кратной (но не менее 100 мил�
лионов рублей) ее стоимости с
конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имуществен�
ного характера, иных имущест�
венных прав.

Федеральным законом Россий&
ской Федерации «О противо&
действии коррупции» установ&

лена обязанность организаций прини&
мать меры по противодействию корруп&
ции, одной из которых может являться
сотрудничество с правоохранительными
органами.

Прокуратура
Фрунзенского района 

Санкт&Петербурга

О сотрудничестве организаций 
с правоохранительными органами
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Как лучше оформить передачу жилья

Существует договор ренты
как самостоятельный вид граж�
данско�правового договора, его
разновидности: постоянная
рента, пожизненная рента, со�
держание с иждивением. Сегод�
ня мы рассмотрим один из воз�
можных вариантов заключения
такого договора — пожизненное
содержание с иждивением.

В соответствии со ст. 601 ГК
РФ по договору пожизненного
содержания с иждивением по�
лучатель ренты — гражданин
передает принадлежащие ему
жилой дом, квартиру, земель�
ный участок или иную недви�
жимость в собственность пла�
тельщику ренты, который обя�
зуется осуществлять пожизнен�
ное содержание с иждивением
гражданина и (или) указанного
им третьего лица (лиц). К дого�
вору пожизненного содержания
с иждивением применяются
правила о пожизненной ренте.

Из данного определения
следует, что договор ренты но�
сит реальный характер, т.к. по�
мимо придания договору соот�
ветствующей формы для его
заключения требуется передача
имущества плательщику ренты.

Сторонами договора явля�
ются:

— получатель ренты (рент�
ный кредитор) — лицо, передаю�
щее свое имущество в собствен�
ность другого лица с целью по�
лучения от последнего в течение
длительного периода времени
дохода (ренты); получателем
ренты может быть только физи�
ческое лицо (гражданин);

— плательщик ренты (рент�
ный должник) — лицо, обязан�
ное в обмен на полученное в
собственность имущество вы�
плачивать передавшему ему в

течение длительного периода
времени доход (ренту).

Предмет договора ренты оп�
ределен как «имущество». Точно
назван лишь предмет договора
ренты с условием пожизненного
содержания с иждивением, кото�
рым объявлено недвижимое
имущество (п. 1 ст. 601 ГК РФ).
Причем по точному смыслу.

Срок выплаты определяет�
ся продолжительностью жизни
получателя ренты.

Пожизненная рента опреде�
ляется в договоре как денежная
сумма, периодически уплачива�
емая получателю ренты в тече�
ние его жизни. Размер пожиз�
ненной ренты, определяемой в
договоре, в расчете на месяц
должен быть не менее мини�
мального размера оплаты тру�
да, установленного законом, а в
случаях, предусмотренных ст.
318 ГК РФ, подлежит увеличе�
нию. В отличие от постоянной
ренты пожизненная рента вы�
плачивается по окончании ка�
лендарного месяца. По общему
правилу получатель ренты не
вправе требовать от плательщи�
ка выкупа ренты. Такое право
он может приобрести лишь в
случаях, когда плательщик рен�
ты допускает существенные на�
рушения. К ним относятся слу�
чаи, когда плательщик ренты:
просрочил ее выплату более
чем за один год; нарушил обяза�
тельство по обеспечению по�
жизненной ренты (залогом, по�
ручительством); признан не�
платежеспособным, допустил
иные нарушения, предусмот�
ренные ст. 593 ГК РФ.

Данный договор подлежит
в обязательном порядке нота�
риальному удостоверению, а в
случае, если предметом догово�
ра является недвижимость, то и
регистрации. Данное требова�
ние закона вполне оправданно,
поскольку договоры ренты ча�
ще всего заключаются лицами,
нуждающимися в повышенной
правовой охране, здесь нередки

попытки злоупотреблений в об�
ход закона. Заключающие его
лица имеют слабое представле�
ние о своих правах и послед�
ствиях заключения договора.

Удостоверение договора
ренты производится в нотари�
альной конторе по месту нахож�
дения недвижимости. Прежде
чем удостоверить сделку, нота�
риус проверяет дееспособность
граждан. Далее он разъясняет
сторонам смысл и значение зак�
лючаемой ими сделки, а для до�
говора ренты это особо важно,
поскольку его содержание дос�
таточно сложно, а условия дого�
вора весьма специфичны.

У этого вида договора рен�
ты есть много положительных
сторон. Например, плательщик
ренты не имеет права в период
действия договора отчуждать
эту недвижимость (кого�либо
регистрировать, продавать, ме�
нять, сдавать в залог и т.п.) без
согласия получателя ренты.
Еще один плюс для получателя
ренты состоит в том, что он про�
должает жить в своей квартире,
но теперь имеет гарантирован�
ную материальную поддержку
и уход. Второе особенно важно
для лиц, которые не способны к
полному самообслуживанию.

Важно отличать договор
ренты пожизненного содержа�
ния с иждивением от договора
пожизненной ренты квартиры,
который не предусматривает
содержания в натуральном ви�
де. В этом случае пенсионер по�
лучает только деньги (ежеме�
сячные выплаты) и не имеет
права требовать что�то еще.

При заключении договора
пожизненного содержания с
иждивением не стоит торопить�
ся. Заключение такого договора
— очень серьезный шаг для обе�
их сторон, поэтому настоятель�
но рекомендуем при возникно�
вении вопросов обратиться за
юридической консультацией.

Андрей СОИН, юрист

Многие пожилые россияне сталки&
ваются с проблемой, как передать
свое жилье (недвижимое иму&

щество) детям, внукам, племянникам или
другим лицам. Одно из решений этого
вопроса — составление договора ренты.
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Будьте бдительны — мошенники 
не дремлют

Юбилей Победы уже поза�
ди, но стоит помнить, что мо�
шенники будут придумывать
новые способы нарушения за�
кона.

Первая и, наверное, самая
распространенная схема мо�
шенников, которая часто ква�
лифицируется по статье «кра�
жа», — это проникновение под
любым предлогом в квартиры к
пожилым гражданам. Вариан�
тов для обмана мошенниками
придумано очень много. Зло�
умышленники представляются

социальными работниками,
представителями различных
медицинских учреждений и
жилищно�коммунальных орга�
низаций. Могут рассказать о
предстоящей денежной рефор�
ме и обменять деньги на банк�
ноты «банка приколов», могут
проникнуть в квартиру якобы
для вручения  «скромного» по�
дарка, за который нужно рас�
писаться. По этой уже давно
откатанной схеме преступники,
чаще всего две женщины сред�
него возраста, проходят в квар�
тиры к пенсионерам, после чего
одна отвлекает человека очень
выгодной, но несуществующей
услугой, вторая в это время
ищет, где лежат деньги, и кра�
дет их.

Вторая схема — это наблю�
дение за пожилыми людьми и
потом тихая кража, на уголов�
ном жаргоне называемая «щи�
пачество». Профессиональный
преступник никогда не будет
лезть в карман или в сумку к
жертве, точно не убедившись,

что деньги там есть. Понять это
участникам шайки проще всего
в помещении почтового отделе�
ния в дни выдачи пенсий. Зло�
умышленники узнают, куда
пенсионеры положат выдан�
ную на почте сумму, и потом,
отвлекая их внимание, неза�
метно крадут деньги.

Третий распространенный
способ обмана пожилых граж�
дан с целью хищения денеж�
ных средств — это продажа био�
активных добавок. Пенсионе�
ров сначала «обрабатывают»
по телефону, убеждая приоб�
рести с большой скидкой яко�
бы единственное средство от
исцеления их недуга. Затем на
квартиру к клиенту приезжает
курьер. Дальше ситуация мо�
жет развиваться по сценарию
мошенничества или банальной
кражи. В первом случае пенси�
онеру продают бесполезные
таблетки за большие деньги, во
втором — во время демонстра�
ции банок с пилюлями из жи�
лища просто похищаются де�
нежные средства.

В любом случае настоя�
тельно рекомендуем вам быть
бдительными, не открывать
дверь незнакомым людям, кем
бы они ни представлялись и
что бы ни говорили, тем более
если вы дома одни. В случае
любых подозрений немедленно
звоните по телефону дежурной
части УВД по Фрунзенскому
району 766�02�02.

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Ксожалению, жертвами мошенни&
ков разного рода чаще всего ста&
новятся люди пожилого возраста.

Только за последний месяц в нашем горо&
де было поймано несколько групп афе&
ристов, которые проникали в квартиры
пожилых граждан под тем или иным
предлогом, связанным с праздником 9
мая, и обманным путем похищали у них
денежные средства. Были случаи, когда в
квартиры проникали даже под предлогом
вручения поздравления от президента
России. 

УВД по Фрунзенскому
району Санкт&Петербурга:
192007, Расстанная ул., 15.
Тел. дежурной части 
766&02&02.

СПРАВКА
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Секреты вкусного блюда
Вес курицы рассчитывайте

из количества и аппетита чле�
нов вашей семьи. На четырех
человек вполне хватит тушки
весом 1,2—1,4 кг. 

Теперь несколько секретов
приготовления этого блюда.
Чтобы курица в духовке полу�
чилась сочной, нежной и с
хрустящей корочкой, советуем
использовать проверенный ме�
тод. На первые 15—20 минут
вы ставите курицу в очень хо�
рошо разогретую духовку и го�
товите при высокой температу�
ре, не ниже 200 градусов, затем
уменьшаете огонь до среднего
(градусов 160—170) и не спеша
запекаете ее не менее часа. А
лучше — полтора. Ну и второй
секрет сочности — сливочное
масло со специями наносится
не на кожу курицы, а под нее.

Вам понадобится
● Тушка курицы — 1 шт.
● Масло сливочное — 100 г.
● Чеснок — 3 зубчика
● Петрушка — 3—4 веточки

(только листья).

● Лимон — 1 шт.
● Апельсин — 1 шт.
● Картофель — 8—10 шт.
● Масло растительное — 2 сто�

ловые ложки.

Приготовление
Заранее достаньте из холо�

дильника сливочное масло,
чтобы оно было комнатной
температуры. Нарежьте мелко
петрушку (только листья), вы�
давите через пресс чеснок. С
помощью мелкой терки натри�
те цедру лимона (только жел�
тую часть, белая будет гор�
чить). Положите масло в мис�
ку, добавьте чеснок, измельчен�
ную зелень, немного соли. Вы�
давите сок четвертинки апель�
сина. Можете добавить при�
праву для курицы. Все тща�
тельно перемешайте. 

Для удобства можно поло�
жить это масло в пакет, сделать
тонкую и длинную колбаску
диаметром сантиметра 3—4 и
убрать в морозилку. Когда мас�
ло замерзнет, снимите поли�
этилен, нарежьте кружочками.
Но можно закладывать масло
под кожу курицы и не замора�
живая.

Тщательно вымойте и обсу�
шите курицу, срежьте лишний
жир и кожу. Руками аккуратно
отделите кожу от тушки, стара�
ясь не повредить. Ее не нужно
отрывать, просто необходимо
создать возможность для за�

кладывания ароматизирован�
ного масла. Распределите аро�
матизированное масло по всем
частям тушки под кожей. Ста�
райтесь достать как можно
дальше, но не повредите кожу.
Внутри тушки натрите курицу
солью.

Картофель очистите, на�
режьте крупными кусками.
Средние картофелины можно
разрезать на две части, круп�
ные — на четыре. 

Возьмите глубокий проти�
вень, налейте одну ложку олив�
кового масла, выложите слой
картофеля. Посолите и попер�
чите картофель.

В тушку курицы положите
половинку лимона и половин�
ку апельсина, нарезанные на
четвертинки (нарезайте так,
чтобы цитрусовые помести�
лись внутри), положите курицу
на картофель, сбрызните тушку
столовой ложкой оливкового
масла. 

Запекайте 15—20 минут на
большом огне, затем уменьши�
те его до среднего — пусть то�
мится в общей сложности не
менее часа. Минут через сорок
достаньте курицу и полейте об�
разовавшимся на дне противня
соком.

Точное время зависит от
веса курицы. Если у вас двух�
килограммовый бройлер, то го�
товиться такая курица будет не
менее полутора часов.

Это блюдо просто готовить, а ре&
зультат порадует всех членов
семьи. Кроме того, курица сегодня

— один из самых доступных мясных про&
дуктов. И стоит недорого, и продается
везде. Ну и еще один плюс — если вече&
ром вы съели не все жаркое, остатки за&
печенной курицы точно не пропадут. В
холодном виде мясо так же вкусно, как и
в горячем. Из этой курицы можно сде&
лать бутерброды или салат. Конечно, на
качество готового блюда влияет качество
исходного продукта. Лучше всего поку&
пать охлажденную, а не замороженную
курицу. 

РЕЦЕПТЫ

Семейный
ужин: 
жаркое 
из курицы
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Регистрационное
свидетельство ПИ 2&4852 
от 20.11.2000. выдано
Территориальным
управлением Министерства

РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций по Санкт&Петербургу 
и Ленинградской области.

Помоги ёжику
собрать
грибы. 
Реши
примеры.
Распредели
грибы 
по корзинкам

Помоги утке добраться 
до утят

Раскрась картинку

1 — красный
2 — зеленый
3 — темно&зеленый

4 — желтый
5 — оранжевый
6 — коричневый

7 — голубой
8 — синий
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