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В гостях у нашей газеты
Алена Сергеевна ОРЛОВА
— руководитель
муниципального
учреждения культуры
«Наш дом» МО «Купчино».
Она рассказывает об
актуальных направлениях
работы в округе

В киноцентре
«Чайка» состоялся
организованный
МО «Купчино»
концерт 
для ветеранов,
посвященный
юбилею Великой
Победы. 
Также ветеранам
вручили письма 
от подрастающего
поколения
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

ВАЖНО

Более 40 тысячам
человек оказывает
помощь
Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Фрунзенского
района. Интервью
с его директором
Ольгой
ПРОКОФЬЕВОЙ

телевизионных
передач 
с 25 по 31 мая
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В нашем муниципальном образовании
стартует акция 
«Я хочу сделать свой округ лучше»

Далеко не все жители округа имеют возмож�
ность искать информацию в интернете, поэтому
высказывают пожелание, чтобы у них была воз�
можность своевременно узнавать о том, что про�
исходит в округе. Также просят, чтобы  информа�
ция была многообразной, предназначенной для
людей разных возрастов и интересов. Для такого
оповещения предусмотрены стенды, но, к сожале�
нию, их состояние сегодня настолько ужасающее,
что размещать что�либо на них невозможно.

Я по своему опыту знаю, что выход, если
серьезно относиться к своим обязанностям,
можно найти всегда. Поэтому хочу заверить всех
— уже в ближайшее время эта проблема будет

решена. Причем без единой копейки, потрачен�
ной из бюджетных средств.

По моей инициативе в округе стартует акция
«Я хочу сделать свой округ лучше». Реализовы�
вать ее будут наши районные молодежные обще�
ственные организации, в том числе и «Молодая
Гвардия Единой России». С помощью волонте�
ров стенды полностью преобразятся, и на них
можно будет размещать актуальную для жите�
лей информацию.

Суть проекта в том, чтобы общими усилиями
благоустраивать территорию округа, и приведе�
ние в порядок стендов станет первым шагом боль�
шой программы. В будущем мы будем привлекать
к этому проекту, который, я уверен, будет продол�
жительным и эффективным, активных жителей, в
первую очередь, конечно же, молодежь.

В муниципальном образовании Муници�
пальным Советом утверждена целевая програм�
ма по благоустройству, и проект «Я хочу сделать
свой округ лучше» может стать дополнитель�
ным волонтерским усилением общего дела. 

Для того, чтобы итоги акции каждый раз
приносили максимально эффективный резуль�
тат, я, как депутат, призываю всех жителей окру�
га высказывать свои предложения по самым ак�
туальным и первоочередным направлениям для
нашей деятельности.

Давайте вместе сделаем наш округ лучше!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
депутат Муниципального Совета МО «Купчино» 

На территории нашего ок-
руга находятся муници-
пальные информацион-

ные стенды, на которых должна
размещаться актуальная для жи-
телей информация: анонсы про-
водимых муниципалитетом ме-
роприятий, социально значимые
объявления, материалы, посвя-
щенные программам по обеспе-
чению досуга для юных жителей
и людей старшего поколения.
Эта информация нужна жите-
лям, и они не раз говорили мне
об этом на встречах. Однако, всегда отмечали, что инфор-
мационное насыщение стоит перевести на новый уровень.

Стенд на Будапештской ул., д. 17, корп. 5 Стенд на Белградской ул., д. 16
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Ветеранам вручили письма 
от подрастающего поколения

В концерте приняли учас�
тие артисты различных твор�
ческих коллективов, среди ко�
торых самым запоминающимся
стало выступление воспитан�
ников музыкально�хореогра�
фического театра Mandarin
Club («Мандарин клаб»), зани�
мающихся под руководством
Людмилы Евгеньевны Колпа�
ковой. Стоит отметить, что де�
ти, самым маленьким из кото�
рых всего 3 года, на протяже�
нии нескольких месяцев репе�
тировали свои номера специ�
ально к 70�летию Победы. 

Также для гостей были ис�
полнены песни военных лет,
прозвучало попурри из воен�
ных песен на скрипке. 

Когда артисты запели пес�
ню «День Победы», все зрите�
ли поднялись со своих мест и
начали слаженно подпевать со�
листу. Многие ветераны отме�
тили, что для них это — своеоб�
разный гимн Победы, который
они не могут исполнять сидя.

«Молодогвардейцы» отде�
ления МО «Купчино» также
преподнесли свой подарок ве�

теранам: активисты передали
всем приглашенным послания
от подрастающего поколения.
Напомним, что в рамках феде�
рального проекта «Герои наше�
го времени» в апреле была за�
пущена акция «Письмо ветера�
ну», в которой приняли учас�
тие воспитанники школ, дет�
ских садов и ПМК МО «Куп�
чино». Всего за время акции
было собрано свыше 200 твор�
ческих работ от детей разных
возрастов, в которых ребята
рассказали о своих чувствах,
связанных с Великой Победой,
высказали слова благодарнос�
ти и написали пожелания.

«Письма детей, адресован�
ные ветеранам, — это трога�
тельный и бесценный знак вни�
мания, символизирующий не�
равнодушие и вечную память
всех поколений российского
народа, — сказал пришедший
поздравить ветеранов депутат
Муниципального Совета МО
«Купчино» Максим Куракин.
— Великая Победа ковалась
мужеством солдат и офицеров,
полководческим талантом ге�
нералов и маршалов, твердой
волей нашего народа. 70�летие
Победы — поистине великий
праздник для России.

В муниципальном образо�
вании «Купчино» проживает
большое количество ветеранов
— участников боевых действий,
блокадников, узников концла�
герей. Для нас очень важно ви�
деть улыбки на ваших лицах!
Хотелось бы еще раз поздра�
вить всех с этим замечатель�
ным праздником, несущим ог�
ромный смысл для каждого из
нас. Подвиг нашего народа, ваш
подвиг навсегда останется на
страницах русской истории и в
наших сердцах».

Анна СЕНТЯЛЁВА

14 мая в киноцентре «Чайка» сос-
тоялся концерт для ветеранов,
приуроченный к 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне,
организованный МО «Купчино».
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«Наши жители — самые активные
участники культурной 
и общественной жизни округа»

«Наш дом» — это не просто
учреждение культуры, его пол�
номочия гораздо шире. Это
физкультурно�массовая и пат�
риотическая работа, профилак�
тика наркомании, терроризма,
дорожно�транспортного трав�
матизма, пропаганда здорового
образа жизни и даже сбор и
доставка совместно с отечест�

венными и зарубежными орга�
низациями грузов гуманитар�
ной помощи.

«Мы работаем со всеми воз�
растными группами — от детей
до людей элегантного возраста,
— рассказывает Алена Сергеев�
на. — Причем работаем в до�
вольно сложных условиях.
Главная проблема состоит в
том, что у нас нет собственной
закрытой площадки и свои ме�
роприятия мы проводим на дру�
гих. Так что нам иногда прихо�
дится менять даты и время на
ходу, подстраиваясь под чужой
график. Поэтому не все, что хо�
телось бы, удается сделать так,
как надо. Например, я убежде�
на, что профилактика наркома�
нии не должна подразумевать
изготовление плакатов, банне�
ров, листовок со слоганом
«Наркотикам — нет» с изобра�
жением перечеркнутого шпри�
ца, потому что вот таким обра�
зом мы, наоборот, привлекаем
внимание к запретному. Надо
не просто объяснять ребятам из
группы риска, что наркотики —
это плохо, надо увлечь их чем�
то другим — спортом, туризмом,
музыкой, театром.

В уставе нашего учрежде�
ния есть положения о том, что
мы можем создавать кружки и
секции, в том числе и платные.
Пока для нас это мечта — нуж�
ны ресурсы и финансы. Но мы
активно взаимодействуем с
районными структурами, кото�
рые могут посодействовать и
по квоте устроить проблемного
подростка в секцию или кру�
жок. Ведь в нашем районе есть
прекрасный дом молодежи и
один из лучших в городе домов
творчества юных».

Пока в отсутствие собствен�

ного помещения «Наш дом» ак�
тивно осваивает уличное про�
странство. По словам Алены
Орловой, в работе на улице есть
свои плюсы и минусы. С одной
стороны, не требуется массы
согласований времени и даты, с
другой — успех, да и само прове�
дение мероприятия зависит от
погоды. Тем не менее МУК
«Наш дом» планирует задей�
ствовать как можно больше
скверов и открытых площадок
округа для организации улич�
ных акций и мероприятий.

«Мы кардинально поменяли
принципы работы, — продолжа�
ет Алена Орлова. — Теперь, убе�
дившись, что даже развешенные
в подъездах афиши с приглаше�
нием посетить то или иное наше
мероприятие не работают, мы са�
ми выходим в людные места — к
магазинам, к метро — и напря�
мую приглашаем людей. Или ор�
ганизуем мероприятия в люд�
ных местах. Например, Масле�
ницу мы проводили на улице
Турку, почти напротив станции
метро. Было очень много людей.
И, даже несмотря на мокрый
снег и лужи, детвора веселилась
до упаду, а взрослые благодари�
ли за праздник. Конечно, празд�
ники проводились и раньше,
просто делали их не на таком
уровне. К тому же по сравнению
с 2014 годом намного увеличи�
лось финансирование на реали�
зацию культурных, спортивных,
патриотических программ. Они
дополнены новыми интересны�
ми мероприятиями, не только
направленными на организацию
досуга для жителей округа, но и
раскрывающими творческий по�
тенциал, в первую очередь детей
и молодежи. Мы активно сот�
рудничаем со всеми школами

Муниципальное учреждение куль-
туры «Наш дом» МО «Купчино»
было создано в ноябре 2006 года.

С января 2015 года его возглавляет Алена
Сергеевна ОРЛОВА. По первому образо-
ванию она педагог-воспитатель (окончи-
ла педагогический колледж №5), а после
окончания университета управления и
экономики — психолог. Сегодня Алена
Сергеевна рассказывает о том, чем зани-
мается эта структура.
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округа, и на многих наших
праздниках и концертах высту�
пают школьные коллективы —
театральные, танцевальные, во�
кальные. 

Пока же основной и самой
большой нашей открытой пло�
щадкой остается Яблоневый
сад на Белградской улице возле
дома №16. У нее только один
минус — она находится в неко�
тором отдалении от основных
магистралей, и о проводимых
там мероприятиях знают жите�
ли только близлежащих домов.
«Пробой пера» на этой пло�
щадке стал праздник «Мой
дворик», который прошел 25
апреля. Он был приурочен к
дню благоустройства, и после
субботника многие жители це�
лыми семьями отправились в
Яблоневый сад послушать и
посмотреть выступления во�
кальных и танцевальных кол�
лективов, поучаствовать в кон�
курсах и получить приз, пове�
селиться с клоуном».

«Знаете, когда к тебе подхо�
дят и спрашивают: «Когда

можно будет еще прийти? Ре�
бенку очень понравилось», я
считаю этой лучшей благодар�
ностью за нашу работу. А нашу
главную задачу я вижу в том,
чтобы в наших мероприятиях
участвовали если не все, то
большинство жителей округа,
от мала до велика», — улыбает�
ся Алена Сергеевна.

Много благодарностей от
ветеранов и жителей округа по�
лучило МУК «Наш дом» и весь
Муниципальный Совет «Куп�
чино» за праздничный концерт
«Салют Победы», который про�
ходил 7 мая в Яблоневом саду.

«Ветеранов пришли по�
здравить творческие коллекти�
вы разных возрастов и поколе�
ний, самой маленькой участни�
це программы было 4 года, —
рассказывает Алена Сергеевна.
— Ветеранам вручали подарки,
для них и всех остальных гостей
работала полевая кухня, пользу�
ющаяся большой популяр�
ностью. Неоценимую помощь в
проведении этого мероприятия
нам оказали волонтеры из «Мо�

лодой Гвардии Единой России».
Кстати, ребята из этой ор�

ганизации работают совершен�
но бесплатно и безотказно. Еще
до юбилейных торжеств депу�
татами МО «Купчино» была
задумана акция «Поздравь ве�
терана». Совместными усилия�
ми депутатов, волонтеров и
сотрудников МУК «Наш дом»
150 поздравительных открыток
и писем, изготовленных в шко�
лах и детских садах, были вру�
чены ветеранам нашего муни�
ципального образования».

В планах муниципального
учреждения культуры «Наш
дом» на 2015 год значится про�
ведение около 100 мероприя�
тий. И это не только концерты,
праздники и акции. Это и экс�
курсии для ветеранов и школь�
ников, поездки в театр, конкур�
сы. Алена Сергеевна Орлова
убеждена, что теперь в нашем
округе не будет скучных вы�
ходных и праздничных дней.

Беседовала 
Ксения КИРИЛЛОВА
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В Петербурге открылась патриотическая
выставка «Страна Героев»

На выставке представлены
фотографии героев войны, их
биографии и описания подви�
гов. В день открытия был орга�
низован небольшой патриотиче�
ский концерт, в рамках которо�
го прозвучали песни военных
лет, выступили различные
творческие коллективы,
школьная творческая группа
представила миниатюрную
постановку на военно�патрио�
тическую тематику. К слову, в
течение мая выставка сменит
несколько площадок в разных
районах Санкт�Петербурга. 

«Концепция проведения и
тематика этой всероссийской
выставки, которая в мае от�
крывается в разных городах
России, у каждого региона
своя, — рассказывает коорди�

натор федерального проекта
«Герои нашего времени» «Мо�
лодой Гвардии Единой Рос�
сии» в Санкт�Петербурге
Джулия Шамшина. — В нашем
городе выставка посвящена
памяти Героев Советского Со�
юза, ленинградцев — участни�
ков Великой Отечественной
войны и приурочена к 70�ле�
тию Победы. 

Эти люди сдержали натиск
врага, дали отпор, разгромив
нацистов и подарив миру спа�

сение. Многие из них пожерт�
вовали своими жизнями ради
свободы родной земли и наше�
го с вами светлого будущего. И
сегодня мы отдаем дань памя�
ти тем, кого уже нет рядом с
нами. Мы всегда будем беречь
эту священную правду, мы ни�
когда не допустим забвения ге�
роев, всех, кто, не жалея себя,
сохранил мир и подарил нам
свободу».

Анна СЕНТЯЛЁВА

9мая в рамках федерального проекта
«Герои нашего времени» на площад-
ке Центрального военно-морского

музея Министерства обороны РФ в рам-
ках федерального проекта «Герои нашего
времени» открылась всероссийская выс-
тавка «Страна Героев», посвященная па-
мяти Героев Советского Союза, ленин-
градцев — участников Великой Отечест-
венной войны и приуроченная к 70-летию
Победы. Организатором выступило реги-
ональное отделение «Молодой Гвардии
Единой России» Санкт-Петербурга. 
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Масштабные дела, акции и
проекты, которые родились по
инициативе детей, входящих в
состав районного актива
«Фрунзенец», вряд ли были
бы возможны без поддержки
взрослых. А руководит этим
детским активом педагог�орга�
низатор Дворца детского
(юношеского) творчества Ма�
рина Викторовна Патрушина
— человек, не только владею�
щий современными техноло�
гиями обучения и воспитания
детей, но и умело поддержива�
ющий ребят в их начинаниях,
ставший для ребят настоящим
другом и наставником в делах
добра.

Вся педагогическая дея�
тельность Марины Викторов�
ны ориентирована на формиро�
вание у учащихся позитивного
социального опыта, создание
условий для их гражданского
становления, реализацию ин�
дивидуального творческого и
лидерского потенциала. Опи�
раясь на традиции детского
движения во Фрунзенском
районе, Марина Викторовна
вносит много нового в органи�
зацию районного детского дви�
жения. Под ее руководством
члены районных детских объе�
динений принимают активное
участие в различных проектах,
проводят глобальные район�

ные социальные акции, в кото�
рых активно участвуют учащи�
еся школ района. Это такие ак�
ции, как «Территория детства»
(помощь дому ребенка), «Звез�
да Победы», «Посылка солда�
ту�земляку» и другие.

Работа детского объедине�
ния неоднократно была отме�
чена благодарностями и благо�
дарственными письмами от
приюта для бездомных живот�
ных «Ржевка», от Северо�За�
падного ордена Красной Звез�
ды регионального командова�
ния внутренних войск МВД
России, от дома ребенка №3
Фрунзенского района, с кото�
рым у районного детского ак�
тива сложилось тесное соци�
альное партнерство.

Марина Викторовна всегда
занимает активную жизненную
позицию, не останавливается
на достигнутом. Она всегда
стремится к профессионально�
му самосовершенствованию и,
воспитывая лидеров, является

для детей лидером сама. В этом
учебном году Марина Викто�
ровна стала дипломантом кон�
курса педагогических достиже�
ний Санкт�Петербурга в номи�
нации «Сердце отдаю детям»,
она вошла в тройку лучших из
53 участников конкурса. От
всей души хочется пожелать
замечательному педагогу но�
вых успехов и значимых дости�
жений учащихся в социальном
творчестве!

Елена ДУДКОВСКАЯ

Здесь инициативы детей 
всегда будут поддержаны

Существует достаточно распростра-
ненное мнение о том, что современ-
ных подростков больше всего инте-

ресуют развлечения, а уровень общест-
венной активности у них низкий. Ребята
из детского районного актива «Фрунзе-
нец», в который входят представители 10
детских объединений школ Фрунзенско-
го района, опровергают это суждение
своими делами. И с каждым годом инте-
рес к социально значимым делам, пред-
ложенным самими детьми, привлекает
гораздо большее количество участников.
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Наша служба должна дойти 
до каждого, кому нужна помощь

— Ольга Викторовна, не все
знают, чем занимается
центр социального обслужи�
вания. Каковы основные нап�
равления его деятельности?

— Если говорить о главных
направлениях работы, стоит
выделить следующие:
❑ выявление граждан пожило�
го возраста, инвалидов (пожи�
лого возраста), граждан, нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в со�
циальной помощи и поддержке;
❑ выявление и устранение в
пределах своей компетенции
причин и условий социального
неблагополучия граждан;
❑ оказание социально�быто�
вых, социально�психологиче�
ских, социально�медицинских,
социально�педагогических, со�
циально�экономических, соци�
ально�правовых, консультатив�
ных и иных услуг на основе
соблюдения принципов адрес�
ности, доступности, доброволь�
ности, гуманности, конфиден�
циальности;
❑ создание благоприятных ус�
ловий для предоставления со�

циальных услуг и проведения
реабилитации в условиях по�
лустационарного (отделение
дневного пребывания на пр.
Славы, д. 31) и стационарного
(отделение временного прожи�
вания на Боровой ул., д. 80)
пребывания клиентов ГБУ
КЦСОН;
❑ осуществление социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвали�
дов, нуждающихся в посторон�
ней помощи;
❑ совершенствование системы
предоставления помощи и под�
держки гражданам пожилого
возраста, инвалидам, лицам без
определенного места житель�
ства, ВИЧ�инфицированным.

Принимая во внимание, что
самые молодые участники Ве�
ликой Отечественной войны се�
годня уже отметили свои 80�лет�
ние юбилеи, большое значение
имеет социальное обслужива�
ние, предоставляемое ветеранам
государственным бюджетным
учреждением «Комплексный
центр социального обслужива�
ния населения Фрунзенского
района Санкт�Петербурга». На�
домное социальное обслужива�
ние получают 678 ветеранов Ве�
ликой Отечественной.

— А сколько всего человек
ежегодно получают надомное
социальное обслуживание?

— В 2014 году надомные со�
циальные услуги получили 3,5
тысячи пожилых граждан и ин�
валидов, полностью или час�

тично утративших способность
к самообслуживанию, в том
числе одиноко проживающие,
одиноко проживающие супру�
жеские пары; проживающие в
семьях; инвалиды трудоспособ�
ного возраста с множественны�
ми нарушениями развития.

Социальное обслуживание
на дому осуществляется 14 от�
делениями социального обслу�
живания и 5 специализирован�

ными отделениями социально�
медицинского ухода на дому.
Отделения сформированы по
территориальному принципу: в
каждом муниципальном обра�
зовании работает 2 отделения
социального обслуживания и 1
специализированное отделение
социально�медицинского ухо�
да на дому. Такая «участковая»
система позволяет обеспечить
социальное обслуживание с
учетом шаговой доступности
соционаправленных учрежде�
ний (поликлиники, аптеки,
службы быта, МФЦ и др.), а
также тесный контакт с муни�
ципальным образованием, об�
щественными организациями
ветеранов, инвалидов, учреж�
дениями здравоохранения.

— Какие именно услуги ока�
зываются на дому?

— К числу основных надом�

Комплексный центр социального
обслуживания населения Фрунзен-
ского района — большая и очень

важная социальная структура, в 39 отде-
лениях которой трудятся более 400 чело-
век. Центр оказывает меры социальной
поддержки более чем 40 тысячам жите-
лей Фрунзенского района. О работе этого
центра сегодня рассказывает его дирек-
тор Ольга Викторовна ПРОКОФЬЕВА.
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ных социальных услуг относят�
ся:
❑ организация питания, вклю�
чая доставку продуктов на дом; 
❑ помощь в приобретении ме�
дикаментов, продовольствен�
ных и промышленных товаров
первой необходимости; 
❑ содействие в получении ме�
дицинской помощи, в том чис�
ле сопровождение в медицин�
ские учреждения; 
❑ поддержание условий про�
живания в соответствии с гиги�
еническими требованиями;
❑ содействие в организации
юридической помощи и иных
правовых услуг; 
❑ другие надомные социаль�
ные услуги.

— Расскажите о том, какая
работа ведется в отделении
временного проживания.

— Отделение временного
проживания, которое находит�
ся на Боровой улице, в доме
№80, по определению наших
клиентов называется «теплый
дом на Боровой». И хоть пребы�
вание здесь ограничено (до 
1 месяца в году), количество же�
лающих попасть сюда очень ве�
лико. Как только заканчивается
одна смена, от желающих отбоя
нет, все просят продлить свое
пребывание, не хотят уезжать. 

В основном здесь находят�
ся люди пожилого возраста —
чаще всего от 70 до 90 лет. На
их долю выпало тяжелое бремя
войны, тяготы послевоенных
лет, потеря близких и родных.
Да и в наше время им нелегко.

А в стенах нашего дома они по�
лучают заботу и внимание, к
ним очень внимателен персо�
нал. Под нашей опекой они на�
ходятся и днем, и ночью. 

У нас работает кабинет ре�
лаксации. Инструктор ЛФК
проводит ежедневные занятия
по лечебной физкультуре и ре�
гуляции дыхания пациентов
для снятия напряжения как
мышечного, так и психическо�
го, что является действенным
средством борьбы со стресса�
ми. Медики следят за сомати�
ческим состоянием пациентов
(регулируют своевременный
прием лекарственных препара�
тов, ведут ежедневный конт�
роль артериального давления,
следят за соблюдением личной
гигиены отдыхающих), прово�
дят ароматерапию.

В нашей столовой работают
отличные повара — искусные
кулинары, а главное — они все
делают с любовью. Наши отды�
хающие получают четырехра�
зовое питание, все свежее, го�
рячее.

— Уже почти десять лет на
проспекте Славы, д. 31, на
базе отделения дневного пре�
бывания работает социаль�
но�досуговое отделение для
граждан пожилого возраста
и инвалидов. Второе было
открыто в июне прошлого го�
да на Расстанной улице, д.
20. Что является основной
задачей этих центров?

— Эти досуговые центры
решают целый ряд задач. Глав�
ная — поддержание жизненной
активности пожилых людей.
Это достигается мерами реаби�
литационного и оздоровитель�
ного характера.

В отделениях есть спортив�
ный зал, хорошо оснащенный

тренажерами и вибротренаже�
рами. В зале проводятся темати�
ческие лекции и преподаются
курсы практических упражне�
ний для увеличения двигатель�
ной активности, увеличения
подвижности в суставах, повы�
шения мышечной силы, для
нормализации сердечно�сосу�
дистой и дыхательной системы,
улучшения осанки и другие.

— В ваших досуговых отделе�
ниях есть также замеча�
тельные творческие коллек�
тивы, занятия в которых,
безусловно, поддерживают
жизненную активность лю�
дей.

— Конечно, это очень важ�
ное направление работы. Мы
обязательно учитываем инте�
ресы тех, кто приходит в наши
центры. По мере увеличения
численности досуговцев, у ко�
торых были самые разные ув�
лечения, работа перешла в клу�
бы по интересам. Так из люби�
телей петь организовалось два
творческих коллектива: хор
«Славный» и фольклорный
коллектив «Узоры». Из фольк�
лорного коллектива выдели�
лась группа любителей танца.

Один из старейших в на�
шем досуговом отделении кол�
лективов — театральная сту�
дия, в которой занимаются на�
ши жители от 60 до 83 лет.

Если раньше основные
праздничные концерты состоя�
ли из приглашенных творче�
ских коллективов, то сейчас в
День снятия блокады, в День
Победы, на Масленицу, Рож�
дество праздники проводятся
силами наших коллективов.
Проводятся ставшие уже тра�
диционными ежегодные «Но�
вогодние огоньки».

Окончание на стр. 10
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Хор «Славный» и фольк�
лорная студия «Узоры» неод�
нократно выступали на район�
ных мероприятиях и в СДО
других районов города, в уни�
верситете «Серебряный воз�
раст». 

— Еще одно направление —
освоение пожилыми людьми
новых (или восстановление
утраченных) полезных навы�
ков, которые помогают раз�
вивать творческие и техни�
ческие способности. Что вы
предлагаете жителям?

— Наш кабинет трудотера�
пии имеет хорошую материаль�
ную базу: есть современные
швейные машины, оверлоки,
все необходимое для приклад�
ного творчества. Здесь работа�
ют мастер�классы по шитью,
вышивке лентами, вязанию,
бисероплетению, флористике и
многие другие. Поэтому неуди�
вительно, что число желающих
заниматься в этом кабинете
растет с каждым годом. 

Конечно, без помощи во�
лонтеров из числа отдыхаю�
щих такое количество кружков
нам обеспечить было бы очень
трудно. И мы благодарны на�
шим помощникам. 

Главным итогом занятий в
кабинете трудотерапии являет�
ся выведение людей из стрессо�
вой ситуации, уход от одино�
чества. Многие находят здесь

друзей по интересам, с которы�
ми продолжают общаться и вне
нашего дома (посещают теат�
ры, ездят на экскурсии). Воз�
раст работающих в кабинете
трудотерапии от 45 до 92 лет.
Многие пенсионеры ходят к
нам уже более 5 лет. За это вре�
мя ими сделано очень много ра�
бот, что позволяет организовы�
вать персональные выставки.
Работы кабинета трудотерапии
постоянно участвуют в выезд�
ных выставках (в библиотеках,
в администрации района, в 
ЛЕНЭКСПО).

Но и это еще не все. Наши
досуговцы активно играют в
созданный на базе отделения
интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?». Участники клуба
не только активно обсуждают
вопросы, но и придумывают их
сами. С июля 2009 г. работают
курсы компьютерной грамот�
ности для начинающих. 

Получение информации,
развитие личности, освоение
новых технологий позволяет
пожилым людям поверить в
себя, в свои силы и не впадать
в уныние из�за своего возрас�

та. Есть и другие очень инте�
ресные и важные для людей
направления работы. Обо
всем в одной статье не расска�
жешь.

— Что вы считаете самым
важным в работе СДО?

— То, что наша работа
пользуется большим спросом, а
значит, мы нужны людям. Та�
кая популярность стала воз�
можной благодаря хорошей ма�
териальной базе и тем услови�
ям, которые созданы для рас�
крытия интеллектуальных,
развивающих качеств личнос�
ти, для раскрепощения иници�
ативы и творческого начала.
Ну а это в свою очередь стало
возможным благодаря тем лю�
дям, которые здесь работают и
создают атмосферу любви и за�
боты. Все досуговцы знают —
их здесь отогреют и поймут.
Никакие показатели, измеряе�
мые в предоставлении услуг, не
могут отразить ту работу, кото�
рую честно, добросовестно и с
полной отдачей сил и душевно�
го тепла выполняют сотрудни�
ки СДО. Самое важное и самое
главное — это человеческое
участие, забота и неформаль�
ный подход. Если люди посе�
щают СДО с удовольствием, то
делают они это не по принуж�
дению, а по зову сердца. 

Беседовала 
Алина ИВАНОВА

Наша служба должна дойти 
до каждого, кому нужна помощь

Уважаемые жители Фрунзенского района, если вы попали в
трудную жизненную ситуацию и вам необходима социаль-
ная помощь и поддержка, обращайтесь в комплексный
центр социального обслуживания, и мы сделаем все, чтобы
ваша жизнь стала лучше! 

Адрес нашего центра: 
Расстанная ул., д. 20/80, тел. 712�94�10.

Мы готовы вам помочь!

Окончание. Начало на стр. 8—9
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Культурная программа са�
лона откроется 21 мая на Ма�
нежной площади, где в 12.30
стартует музыкально�театраль�
ный марафон. В исполнении
симфонического оркестра
Санкт�Петербурга под управ�
лением народного артиста Рос�
сии Сергея Стадлера про�
звучат фрагменты шедевров
оперного репертуара, созданно�
го по великим произведениям
мировой литературы.

Тематическая программа
22 мая посвящена Великой По�
беде. В этот день на Манежной
площади прозвучат песни во�
енных лет и стихи фронтовых

поэтов. С 12.00 до 22.00 прой�
дут масштабные мероприятия,
среди которых литературно�
музыкальная композиция Те�
атра комедии им. Н.П. Акимова
«Чтобы помнили…», театрали�
зованный концерт и концерт
фолк�группы «Пятое колесо»,
конкурс поэтического экспром�
та Apеrtо Libro.

23 мая мероприятия на Ма�
нежной площади целиком адре�
сованы детской аудитории. В
12.00 музыкальный театр «За�
зеркалье» представит спек�
такль «История трех поросят».
Продолжат программу песни из
мультфильмов «Смешарики» и
«Летающие звери». Маленькие
посетители смогут увидеть
представления «Северные сказ�
ки» и «Волшебные сказки Оле�
Лукойе».

Культурная программа 24
мая на Манежной будет посвя�
щена дню славянской письмен�

ности и культуры.
В эти же дни на Малой Са�

довой улице развернется интер�
активное шоу «Ожившие ста�
туи». 21 мая для горожан выс�
тупят государственный ан�
самбль танца «Барыня» и груп�
па «Рандеву». Свою программу
представит музей «Ужасы Пе�
тербурга». 22 мая в мероприя�
тиях на Малой Садовой при�
мут участие члены общества
исторической реконструкции.
Здесь пройдут мастер�классы
по сборке�разборке оружия
времен Великой Отечествен�
ной войны, будет работать тир.
23 мая юные петербуржцы уви�
дят шоу ростовых кукол и от�
рывки из спектакля «Бармалей
и все, все, все…».

Дополнительная информа�
ция о культурной программе 
X Санкт�Петербургского меж�
дународного книжного салона
на сайте spbbooksalon.ru.

С21 по 24 мая 2015 года в Санкт-Пе-
тербурге пройдет X Санкт-Петер-
бургский международный книж-

ный салон. В его рамках запланирована
обширная культурная программа, местом
проведения которой станут Манежная
площадь и Малая Садовая улица.

В прошлом году в Петербурге
за летний период из окон жилых
домов выпал 31 ребенок.

9 малышей погибли, осталь�
ные получили серьезные травмы.

Практически все пострадав�
шие дети воспитывались в благо�
получных семьях. Их родители во

время трагедии находились дома,
просто отвлеклись на считанные
секунды.

Любопытным малышам этого
было достаточно, чтобы залезть
на подоконник, открыть створку и
упасть...

Зачастую причиной трагедии

становились противомоскитные
сетки. Помните: они защищают от
пыли и насекомых, но не выдер�
живают вес ребенка.

Дорогие родители!
В наш город приходит лето,

поэтому будьте бдительны, зак�
рывайте окна.

Родители, берегите детей от выпадения из окна!

Юбилейный книжный салон
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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 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.30 Т/с «Взрослые 

дочери». [16+]

23.25 «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 «Между нами 
девочками». [12+]

23.50 Д/с «Шифры нашего 
тела». [12+]

0.50 Д/ф «Большой 
африканский 
разлом». [12+]

1.50 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.50 Т/с «Закон 
и порядок». [16+]

3.50 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Нечисть. 

Единорог». [12+]

10.30 Д/ф «Нечисть. 
Амазонки». [12+]

11.30 Д/ф «Нечисть. 
Гномы». [12+]

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

14.30 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 «Лузеры». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Двойной 
копец». [16+]

3.30 Т/с «Тринадцатый». [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 «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

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

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

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

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

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.50 «Спето в СССР». [12+]

2.50 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

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

Пороро». 
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 М/с «Барашек Шон». 

8.05 Т/с «До смерти 
красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

13.30 «Ералаш». 
14.40 Х/ф «Война 

миров Z». [12+]

16.50 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Такси-2». [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+]

  

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 «Кудряшка Сью». [12+]

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 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» [12+]

2.40 Т/с «Хор». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

17.40 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

21.00 Т/с «Дом у большой 
реки». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]

2.20 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше? [16+]

8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.50 Х/ф «Тюряга». [16+]

12.05 Х/ф «Святые из 
Бундока-2: День Всех 
Святых». [16+]

14.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.35 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

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+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)». [12+]

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]

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

13.55 Линия защиты. [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.
19.45 Т/с «Дорога 

в пустоту». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «На руинах 

перемирия». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Враг 
по расчету». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Повелитель мозга. 

Сергей Савельев». [12+]

1.35 Х/ф «Назад в СССР». [16+]

5.20 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во 
всем прошу винить 
любовь...» [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный 
проект». [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 «Секс в большом 
городе». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Секс в большом 
городе». [16+]

3.00 «Семейные драмы». [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

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

убийство». [16+]

12.10 Х/ф «Черная роза 
– эмблема печали, 
красная роза – эмблема 
любви». [16+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Черная роза 

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

14.50 Х/ф «Асса». [16+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Асса». [16+]

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Асса». [16+]

18.00 «Невское время»: 
«Ленинградское 
время». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Мимино». [12+]

21.00 Х/ф «Не горюй!» [12+]

22.35 «Последние известия».
22.50 Х/ф «Бумбараш». [12+]

1.15 Х/ф «Короли 
и капуста». [12+]

3.40 Ночной сеанс.

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие 
на родину».

13.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова».

13.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

14.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» 
(«У камелька»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Х/ф «Веселые ребята».
17.15 Концерт на Красной 

площади, посвященный 
Дню славянской 
письменности 
и культуры.

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

«Времена года. Январь» 
(«У камелька»).

19.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.40 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет».

22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

22.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» 
(«У камелька»).

22.45 Новости культуры.
23.05 «Смотрим... 

Обсуждаем...» [16+]

1.05 Марис Янсонс 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио. Концерт 
в Москве.

1.40 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.35 Х/ф «Ринг». [12+]

8.35 Т/с «Грач». [16+]

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

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

13.30 Т/с «Русский 
перевод». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы – Великой 
Победе». [6+]

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 «Операция 
«Хольцауге». [12+]

3.30 Х/ф «Пятнадцатая 
весна». [12+]

5.25 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

10.10 «Эволюция».
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11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]

15.25 «24 кадра». [16+]

15.55 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

17.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – 
«Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.30 «24 кадра». [16+]

2.15 Профессиональный 
бокс.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. 

10.30 Теннис. 
Противостояния дня. 

11.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

12.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 2-й. 
Прямая трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция. 

22.00 Футбол. Евроголы. 
22.30 Футбол. 
22.45 All Sports. Тележурнал 

WATTS. 
23.00 Теннис. 

Противостояния дня. 
0.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]

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

8.55 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

10.45 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+]

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

18.50 М/с «Симпсоны». [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 «Level Up». [16+]

23.40 М/с «Футурама». [16+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.00 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.50 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Разрушители 
легенд». [12+]

7.40 «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 Через магию 
к звездам. [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+]

3.36 Быстрые и громкие. [18+]

4.24 «Дома на деревьях». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «День Африки». [12+]

6.25 «В дебрях Африки». [12+]

11.25 «Королева львов». [12+]

12.15 «Кенийский забег». [12+]

13.05 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

16.50 «В дебрях Африки». [12+]

17.40 «Речные монстры». [12+]

18.30 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

20.10 «Кенийский забег». [12+]

21.00 «Спасение слонов с Яо 
Мином». [16+]

21.50 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

1.10 «Братья по трясине». [12+]

1.35 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

3.15 «В дебрях Африки». [12+]

5.36 «Братья по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме. Лучшее». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я был толстым». [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+]

14.35 Х/ф «Коко Шанель». [16+]

18.20 «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/ф «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. 
Динотерра». [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 «Горбун из Нотр-
Дама». [6+]

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

21.45 «Правила стиля». [6+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

22.30 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

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

2.40 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
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5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Грибок-теремок». 

«Кораблик». «Кот-
рыболов».

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».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
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 «Рассказы старого 

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

и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Финли – пожарная 

машина».
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 «Школа». [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.
4.20 Спроси у Всезнамуса!
4.35 В гостях 

у Витаминки.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина». [12+]

4.30 Мультфильмы.
5.30 Сборник 

мультфильмов. [6+]

6.00 Х/ф «Таинственный 
старик».

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Слоненок».
9.00 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина». [12+]

10.30 Мультфильмы.
11.30 Сборник 

мультфильмов. [6+]

12.00 Х/ф «Таинственный 
старик».

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Слоненок».
15.00 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина». [12+]

16.30 Мультфильмы.
17.30 Сборник 

мультфильмов. [6+]

18.00 Х/ф «Таинственный 
старик».

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/ф «Шпионы 
Елизаветы I».

9.00 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

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

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

12.05 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

14.30 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.35 Д/с «Запретная 
история». [16+]

16.25 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

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

библейской 
истины». [12+]

19.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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». [16+]

0.50 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

1.40 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

2.35 Д/ф «Шпионы 
Елизаветы I».

3.25 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

6.00 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]

5.40 Х/ф «За спичками». [12+]

7.20 Х/ф «Ночь 
вопросов». [16+]

9.05 Х/ф «Люди в океане».
10.25 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке».
12.00 Х/ф «Земля 

Санникова». [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 «Розыгрыш».
19.35 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]

21.00 Х/ф «Земля Санникова».
22.30 Х/ф «Раз на раз 

не приходится».
23.50 Х/ф «Осень, 

Чертаново...». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

10.20 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

10.50 Беседка.
12.10 Т/с «Россия 

молодая». [16+]

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.15 Д/ф «Танцоры. Путь 
к успеху».

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости.
19.15 «Реакция» с Валерием 

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

19.30 Д/с «Автомобили 
в погонах». [12+]

20.15 «Партбюро».
21.10 Т/с «Застава». [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 «Близнец». [12+]

1.35 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

Татаровым.
2.55 Новости спорта.
3.05 Бизнес-Петербург.
3.10 «ТСБ». [16+]

3.20 Д/с «Говорящие 
камни». [6+]

5.05 М/ф «Верное средство».
5.15 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

дочери». [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 «Взрослые 

дочери». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

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

3.15 Модный приговор.
4.15 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 «Между нами 
девочками». [12+]

23.50 Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение». [12+]

0.50 Д/ф «Русский след 
Ковчега завета». [12+]

1.50 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.50 Т/с «Закон 
и порядок». [16+]

3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Когда Земля 
остановилась». [12+]

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без нефти». [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 «Животное». [12+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «48 часов». [16+]

3.30 Т/с «Тринадцатый». [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 «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Последнее 

путешествие 
Синдбада». [16+]

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

в спину». [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 «Солдат Иван 
Бровкин». [12+]

1.45 Х/ф «Выстрел 
в спину». [12+]

3.40 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.55 Главная дорога. [16+]

2.35 Квартирный вопрос.
3.40 Дикий мир.

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

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

Пороро». 
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 М/с «Барашек Шон». 
8.05 Т/с «До смерти 

красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]

12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.30 «Ералаш». 
14.55 Х/ф «Такси-2». [12+]

16.35 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]

22.30 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

2.30 Х/ф «Скайлайн». [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 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Интерны». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Игра в смерть». [16+]

2.50 Т/с «Хор». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 Д/с «По делам 
несоверше
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+]

17.40 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

21.00 Т/с «Дом у большой 
реки». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]
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0.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]

2.20 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше? [16+]

8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 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? [16+]

20.00 Т/с «Участок». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Стыдно, к
огда видно!» [18+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Чудная 
долина». [12+]

4.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Свой парень».
9.35 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». [12+]

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

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

по расчету». [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.
19.45 Т/с «Дорога 

в пустоту». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра 
на вылет». [12+]

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

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

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Документальный 
проект». [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 «Секс в большом 
городе-2». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Секс в большом 
городе-2». [16+]

3.10 «Семейные драмы». [16+]

  100 ТВ

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

время». [12+]

9.40 Мультфильмы.
10.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [16+]

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

убийство». [16+]

11.20 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». [12+]

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

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Рассказ о простой 

вещи». [12+]

15.50 Х/ф «Бумбараш». [12+]

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

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

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

19.20 Х/ф «За спичками». [12+]

21.00 Х/ф «Женщина, которая 
поет». [12+]

22.20 «Последние известия».
22.35 Х/ф «Миг удачи». [12+]

23.45 Х/ф «Криминальный 
талант». [16+]

2.20 Х/ф «Время не ждет». [12+]

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

комиссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.55 П.И. Чайковский. 

«Времена года. 
Февраль» 
(«Масленица»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Д/ф «Александр 

Менакер. Рыцарь 
синего стекла».

16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.00 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. 
Роберт Фальк».

17.45 Марис Янсонс 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио. Концерт.

18.20 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас».

18.30 Д/с «Влюбиться 
в Арктику».

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

«Времена года. 
Февраль» 
(«Масленица»).

19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
21.40 Д/с «Валентин 

Курбатов. Нечаянный 
портрет».

22.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

22.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Февраль» 
(«Масленица»).

22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Юрий Темирканов 

и Оркестр де Пари. 
Концерт в Париже.

1.40 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань 
династии печатников».

1.55 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Х/ф «Без права 
на ошибку». [16+]

8.45 Т/с «Русский 
перевод». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Русский 

перевод». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский 

перевод». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы – Великой 
Победе». [6+]

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 «Май». [16+]

2.50 Х/ф «Праздники 
детства». [6+]

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

10.10 «Эволюция». [16+]

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

15.25 Полигон.
15.55 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]

17.50 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. 
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21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.40 Профессиональный 

бокс.

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал. 

9.45 Футбол. Евроголы. 
10.15 Теннис. 

Противостояния дня. 
11.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 3-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 16-й этап. 
Прямая трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 3-й. 
Прямая трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция. 

22.00 Теннис. 
Противостояния дня. 

23.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено Монако. 
Обзор. 

0.00 Автогонки. Суперкубок 
Порше. Монако. 

0.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance 
Сильверстоун. 

  
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 Т/с «Замедленное 
развитие». [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 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

23.40 М/с «Южный парк». [18+]

0.05 Т/с «Банши». [18+]

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 «Лучшие 
в своем деле». [12+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Коллекционеры 
авто». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Охотники 
за реликвиями». [12+]

16.50 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

17.40 «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+]

2.00 «Коллекционеры 
авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Лучшие в своем 
деле». [12+]

4.24 «Скованные». [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 «Гангстеры дикой 
природы». [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+]

4.02 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.49 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

5.36 «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 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/ф «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 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/ф «Махни 
крылом». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [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 «Горбун из Нотр-
Дама-2». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]
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0.55 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]

2.40 Т/с «Истории Райли». [12+]

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

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Петух и краски», 

«Хвосты».
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».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
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 «Антарктида», 

«Мореплавание 
Солнышкина».

14.50 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Финли – пожарная 

машина».
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 «Школа». [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 «Учитель пения». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

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

8.00 Сборник
 мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «Времена года».
9.00 Х/ф «Учитель пения». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «Времена года».
15.00 Х/ф «Учитель пения». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

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

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

11.00 Д/с «Команда 
времени». [12+]

12.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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

14.40 Д/с «История 
Науки». [12+]

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

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

17.30 Д/с «Музейные тайны».
18.20 Д/с «Запретная 

история». [12+]

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

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

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

22.00 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

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

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

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

2.35 Д/с «Запретная 
история». [12+]

3.25 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

  
4.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]

5.45 Х/ф «Тегеран-43». [12+]

8.15 Х/ф «Светлый путь». [12+]

9.55 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу». [16+]

11.10 Х/ф «Артистка из 
Грибова». [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 «Зимний вечер 
в Гаграх».

19.25 Х/ф «Счастливая, 
Женька!»

20.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса 
для механического 
пианино». [12+]

22.30 Х/ф «Адам и Хева».
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

10.50 Беседка.
12.10 Т/с «Россия 

молодая». [16+]

13.30 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

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

19.35 Малые родины 
большого 
Петербурга. [6+]

19.50 Действующие лица. [6+]

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

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 «У реки». [12+]

0.30 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

Татаровым.
1.50 Бизнес-Петербург.
1.55 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
2.15 «ТСБ». [16+]

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

3.15 Д/с «Пятеро 
первых». [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 «Взрослые 

дочери». [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 «Взрослые 

дочери». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

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

1.25 «Наедине со всеми». [16+]

2.20 «Время покажет». [16+]

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

3.15 Модный приговор.
4.15 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 «Между нами 
девочками». [12+]

22.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

0.35 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные 
часы маршала 
Рокоссовского». [12+]

1.40 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.40 Т/с «Закон 
и порядок». [16+]

3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Красный гигант». [12+]

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас 
слишком много». [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 «Быстрее пули». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Другие 
48 часов». [16+]

3.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «За последней 

чертой». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «За последней 

чертой». [16+]

13.15 Х/ф «Обратный 
отсчет». [16+]

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

преступник». [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 «Иван Бровкин 
на целине». [12+]

1.55 Х/ф «Государственный 
преступник». [12+]

3.50 Х/ф «За последней 
чертой». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Футбол. «Днепр» 
(Украина) – «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция.

23.40 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

1.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». [16+]

3.30 Дикий мир.
4.00 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

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

Пороро». 
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 М/с «Барашек Шон». 
8.05 Т/с «До смерти 

красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]

12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.30 «Ералаш». 
14.55 Х/ф «Такси-3». [12+]

16.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «13-й район». [12+]

22.30 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]

2.10 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [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 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». [16+]

2.30 Т/с «Хор». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 Д/с «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+]

17.40 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши 
со мной». [16+]

21.00 Т/с «Дом у большой 
реки». [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Чудеса 
в Решетове». [12+]

2.30 Т/с «Дыши 
со мной». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше? [16+]

8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 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? [16+]

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 «Выкуп». 

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Круг».
10.00 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

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

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

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

Берии. Игра 
на вылет». [12+]

16.00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.

19.45 Т/с «Дорога 
в пустоту». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 «Хроники московского 
быта. Наряды 
кремлевских жен». [12+]

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

1.10 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)». [12+]

2.55 Х/ф «Внимание, 
цунами!» [12+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Документальный 
проект». [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 «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.15 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [18+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

10.55 Х/ф «Черный 
треугольник». [12+]

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

треугольник». [12+]

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

треугольник». [12+]

14.50 Х/ф «Не горюй!» [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Не горюй!» [12+]

16.35 Х/ф «Мимино». [12+]

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

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

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

19.20 Х/ф «Старики-
разбойники». [12+]

20.55 Х/ф «Живите 
в радости». [12+]

22.15 «Последние известия».
22.30 Х/ф «Черный 

треугольник». [12+]

2.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл». [12+]

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

комиссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется».
13.25 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас».
13.30 «Красуйся, град 

Петров!»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.55 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Д/ф «Александр 

Иванов-Крамской. 
Битва за гитару».

16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов 

и Оркестр де Пари. 
Концерт.

18.20 Д/ф «Франческо 
Петрарка».

18.30 Д/с «Влюбиться 
в Арктику».

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

«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).

19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

22.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).

22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Валерий Гергиев 

и Всемирный оркестр 
Мира. Гала-концерт.

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт».

6.55 Х/ф «...И другие 
официальные лица».

8.45 Т/с «Русский 
перевод». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Русский 

перевод». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский 

перевод». [16+]

13.35 Т/с «Ледниковый 
период». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война 

командармов». [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 «Служу 
Отечеству!» [16+]

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

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]

16.15 Х/ф «Вместе 
навсегда». [16+]

19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]

23.45 «Эволюция». [16+]

1.20 «Диалоги о рыбалке».
1.50 «Язь против еды».
2.20 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
(Россия) – М. Перес 
(Куба).



№8 (104) 
21 мая 2015

22 Среда, 27 мая

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 
10.30 Теннис. 

Противостояния дня. 
11.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 4-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 17-й этап. 
Прямая трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 4-й. 
Прямая трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция. 

22.00 All Sports. Избранное 
по средам. 

22.05 Новости конного 
спорта. 

22.10 Конный спорт. 
Фехтование. Кубок 
наций Рим. 

22.25 Гольф. Тур PGA. 
23.25 Гольф. Европейский 

тур. Гольф. The BMW 
Championship. 

23.55 Гольф. Европейский 
тур. Женщины. 

0.10 Гольф-клуб. 
0.20 All Sports. 

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

8.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [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 М/с «Южный парк». [18+]

1.55 Т/с «Клиника». [16+]

2.50 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Лучшие 
в своем деле». [12+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Лучшие 
в своем деле». [12+]

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

11.00 «Ванная под ключ». [12+]

11.50 «Коллекционеры 
авто». [12+]

12.40 Не пытайтесь 
повторить. [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Пятая передача». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

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

16.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

17.40 «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+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 Не пытайтесь 
повторить. [16+]

4.24 «Ванная под ключ». [12+]

5.12 «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 «Слоны в номере». [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 «Слоны в номере». [12+]

2.25 «Спасение собак». [12+]

3.15 «Дикие и опасные». [16+]

4.02 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.49 «Слоны в номере». [12+]

5.36 «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+]

14.30 «Проект подиум. Все 
звезды». [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/ф «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 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]

12.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [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 «Большой бой 
Астерикса». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

23.55 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
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6.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся 
прививок», «Кто 
получит приз?»

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».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
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 «В стране 

невыученных уроков», 
«Бедокуры».

14.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Финли – пожарная 

машина».
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 «Школа». [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 «Денискины 
рассказы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [6+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник мультфильмов.
8.50 М/ф «Камаринская».
9.00 Х/ф «Денискины 

рассказы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [6+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник мультфильмов.
14.50 М/ф «Камаринская».
15.00 Х/ф «Денискины 

рассказы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [6+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник мультфильмов.
20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

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

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

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

11.25 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

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

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

14.30 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.30 Д/с «Древние миры». [12+]

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

17.15 Д/с «Музейные тайны».
18.00 Д/с «Императрицы 

Древнего Рима». [12+]

19.00 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

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

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

22.00 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

23.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

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

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

3.30 Д/с «Команда 
времени». [12+]

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

6.10 Д/с «Запретная 
история». [12+]

  
4.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]

5.40 Х/ф «Красная 
площадь». [12+]

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

9.40 Х/ф «Берега».
11.05 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Х/ф «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-2: Дама 
с коготками». [12+]

18.00 Х/ф «Настя».
19.25 Х/ф «Ловкачи». [12+]

20.55 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев 
в России». [12+]

22.35 Х/ф «Северная 
повесть».

23.55 Х/ф «Убить карпа». [12+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

9.55 «День города». Прямой 
эфир. [6+]

10.00 «День города». 
Возложение цветов 
у памятника Петру I. 
Прямая трансляция.

10.40 «День города». Прямой 
эфир. [6+]

12.10 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

13.30 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.15 Телезнайки. [6+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

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

19.30 Д/с «Автомобили 
в погонах». [12+]

20.00 Д/ф «Арка Победы». [6+]

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

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

Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург.
22.40 Д/ф «Трезини родом из 

Тичино». [6+]

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

1.10 «Artефакты». [6+]

1.40 «ТСБ». [16+]

1.50 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

Татаровым.
3.05 Новости спорта.
3.15 Бизнес-Петербург.
3.20 «ТСБ». [16+]

3.35 Д/с «Автомобили 
в погонах». [12+]

4.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [16+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

дочери». [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 «Взрослые 

дочери». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Ночные новости.
0.25 на ночь глядя. [16+]

1.20 «Время покажет». [16+]

2.15 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.15 Модный приговор.
4.15 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 «Между нами 
девочками». [12+]

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

0.35 Д/ф «Волынь-43. 
Геноцид во «Славу 
Украине». [16+]

1.40 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.40 Т/с «Закон 
и порядок». [16+]

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Комета смерти». [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 «Одиссей и Остров 
Туманов». [16+]

1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.30 Х/ф «Враги». [16+]

3.30 Т/с «Тринадцатый». [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 «В полосе 

прибоя». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В полосе 

прибоя». [12+]

13.05 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Без особого 

риска». [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+]

0.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

1.45 Х/ф «Без особого 
риска». [16+]

3.20 Х/ф «В полосе 
прибоя». [12+]

5.00 «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 «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

2.00 Дачный ответ.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

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

Пороро». 
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 М/с «Барашек Шон». 
8.05 Т/с «До смерти 

красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]

12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.30 «Ералаш». 
14.55 Х/ф «13-й район». [12+]

16.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21.00 Х/ф «Высший 
пилотаж». [12+]

22.45 «6 кадров». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]

11.30 Т/с «Физрук». [16+]

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 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото». [12+]

3.15 «ТНТ-Club». [16+]

3.20 Т/с «Хор». [16+]

4.10 Т/с «Без следа». [16+]

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

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 Д/с «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+]

17.40 «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 «Дом у большой 
реки». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Чужие души». [16+]

2.20 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше? [16+]

8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 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? [16+]

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+]

1.30 «+100500». [16+]

3.00 Х/ф «Пленный». [16+]

4.40 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Застава 

в горах». [12+]

10.05 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

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

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Наряды 
кремлевских жен». [12+]

15.55 Т/с «Миссис 
Брэдли». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога 

в пустоту». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Красный таран». 

Спецрепортаж. [12+]

23.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]

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

2.15 Х/ф «Флаги на башнях».
4.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

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

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Документальный 
проект». [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 «Мы – 
Миллеры». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]

0.20 Х/ф «Мы – 
Миллеры». [16+]

2.20 Чистая работа. [12+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?» [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?» [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?» [12+]

15.20 Х/ф «За спичками». [12+]

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

в радости». [12+]

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

19.00 «Невское время»: 

«Последние 
известия». [12+]

19.20 Х/ф «Женщина, которая 
поет». [12+]

20.45 Х/ф «Чучело». [12+]

22.55 «Последние известия».
23.10 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?» [12+]

2.50 Х/ф «Вечный 
муж». [12+]

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

комиссара Мегрэ».
12.00 Телеспектакль «Мегрэ 

у министра».
13.15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!»

13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
15.40 Д/ф «Настоящая 

советская девушка».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Эпизоды».
17.30 Валерий Гергиев 

и Всемирный оркестр 
Мира. Гала-концерт.

18.30 Д/с «Влюбиться 
в Арктику».

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

«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).

19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Культурная 

революция».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
22.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).

22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
0.00 «Наблюдатель».

1.00 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр. Концерт.

1.45 «Pro memoria».
1.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
2.50 Д/ф «Франческо 

Петрарка».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого 
наци». [16+]

7.10 Х/ф «Я служу 
на границе». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Ледниковый 

период». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ледниковый 

период». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война 

командармов». [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 «Тихая застава». [16+]

2.40 Х/ф «Летняя поездка 
к морю». [12+]

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

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Вместе 

навсегда». [16+]

15.30 Полигон.
16.00 Х/ф «Охотники 

за караванами». [16+]

19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]

23.50 «Эволюция».
1.30 Полигон.
2.00 Полигон.
2.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]

2.55 «Рейтинг 
Баженова. Законы 
природы». [16+]
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  ЕВРОСПОРТ

9.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено Монако. 
Обзор. 

10.00 Велоспорт. 
10.30 Теннис. 

Противостояния дня. 
11.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 5-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 18-й этап. 
Прямая трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 5-й. 
Прямая трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция. 

22.00 Теннис. 
Противостояния дня. 

23.00 Велоспорт. 
0.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 

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

8.55 М/с «Царь горы». [16+]

10.45 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

12.05 М/с «Пингвины 
Мадагаскара». [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 Т/с «Клиника». [16+]

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 «Дилетант против 
эксперта». [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 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «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+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «Плохой пес». [12+]

7.15 «Слоны в номере». [12+]

8.05 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

8.55 «Дома на деревьях». [12+]

9.45 «Плохой пес». [12+]

10.35 «Слоны в номере». [12+]

11.25 «Большие 
и страшные». [12+]

12.15 «Спасение собак». [12+]

13.05 «Дома на деревьях». [12+]

13.55 «Братья по трясине». [12+]

14.20 «Слоны в номере». [12+]

15.10 «Большие 
и страшные». [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 «Банда тигриц». [16+]

22.40 «Акулы-людоедки». [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 «Банда тигриц». [16+]

4.02 «Укротители 
аллигаторов». [12+]

4.49 «Шамвари: жизнь 
на воле». [12+]

5.36 «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+]

14.30 «Проект подиум. Все 
звезды». [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/ф «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 «Горбун 
из Нотр-Дама-2». [6+]

13.50 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [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 «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 
завоевывает 
Америку». [6+]

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

21.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

23.00 Т/с «Мерлин». [16+]

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

2.40 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]
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   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Утенок, который 

не умел играть 
в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом», «Заяц 
Коська и родничок».

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».
10.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
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 «Щелкунчик».
14.40 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Финли – пожарная 

машина».
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 «Еще 
до войны». [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 «Камертон».
4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Расписание 

на завтра». [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

8.50 М/ф «Солнышонок, 
Андрейка и темнота».

9.00 Х/ф «Камертон».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Расписание 

на завтра». [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

14.50 М/ф «Солнышонок, 
Андрейка и темнота».

15.00 Х/ф «Камертон».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Расписание 

на завтра». [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

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 «Длинные тени 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

11.05 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

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

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

14.20 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.20 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

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

17.15 Д/с «Музейные тайны».
18.00 Д/с «Императрицы 

Древнего Рима». [12+]

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

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

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

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

23.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

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

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

2.35 Д/ф «Происхождение 
современных монархий 
Европы». [12+]

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

3.55 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

4.50 Д/с «Барокко». [12+]

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

  
4.00 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-2: Дама 
с коготками». [12+]

5.45 Х/ф «Застава 
в горах». [12+]

7.25 Х/ф «Страховой агент».
8.35 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
9.45 Х/ф «Семь криков 

в океане». [12+]

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

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Х/ф «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-2: Дама 
с коготками». [12+]

18.00 Х/ф «Зеленый 
огонек». [12+]

19.15 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

20.50 Х/ф «Мимино». [12+]

22.25 Х/ф «Линия 
смерти». [16+]

0.05 Х/ф «Восьмое чудо 
света». [12+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

10.20 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

10.50 Беседка.
12.10 Т/с «Россия 

молодая». [16+]

13.30 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

14.10 Петербургский 
дневник.

15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский 

дневник.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки Тетушки 
Совы».

17.15 Возраст Плюс. [6+]

17.30 Д/с «Говорящие 
камни». [16+]

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

19.25 Д/ф «Оружие 
победы». [12+]

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

20.15 Проект 2015.
21.10 Т/с «Застава». [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 «Рабочий 
поселок». [12+]

1.55 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

2.55 Новости. Итоги дня.
3.15 Новости спорта.
3.25 Бизнес-Петербург.
3.30 «ТСБ». [16+]

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

4.35 Д/с «Автомобили 
в погонах». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

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

дочери». [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 «Человек 
с железными 
кулаками». [18+]

2.20 Х/ф «Охота 
на Веронику». [16+]

4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Под грохот 

канонад: «Синий 
платочек» против 
«Лили Марлен». [12+]

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 «Жизнь после 
жизни». [12+]

0.55 Х/ф «Мелодия 
любви». [12+]

2.50 Горячая десятка. [12+]

3.55 Комната смеха.

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

10.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис 
древности». [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 «Кобра». [16+]

21.45 Х/ф «Блэйд». [16+]

0.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Европейский 
покерный тур. [18+]

2.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Профессия – 

следователь». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Профессия – 

следователь». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Профессия – 

следователь». [12+]

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 Т/с «Инспектор 

Купер-2». [16+]

23.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». [16+]

1.30 «Тайны любви». [16+]

2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

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

Пороро». 
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». [12+]

8.00 М/с «Барашек Шон». 
8.05 Т/с «До смерти 

красива». [12+]

9.00 «Нереальная 
история». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]

12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]

13.30 «Ералаш». 
14.40 Х/ф «Смурфики». 
16.35 «Шоу Уральские 

пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

19.00 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

23.00  «Большой вопрос». [16+]

0.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней». [16+]

2.00 М/ф «Тарзан». [6+]

  

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 «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 «Не спать!» [16+]

2.00 Х/ф «Монте-Карло». [12+]

4.10 Т/с «Хор». [16+]

5.05 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 Экономь с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.50 Т/с «Мой генерал». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Повезет 
в любви». [16+]

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Побочный 
эффект». [16+]

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

4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Что было дальше? [16+]

8.30 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

10.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]
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13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.10 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.25 Т/с «Участок». [12+]

17.30 КВН. Играют все. [16+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

20.45 Х/ф «Близнецы-
драконы». [16+]

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

1.05 «Голые и смешные». [18+]

2.05 Х/ф «Черный гром». [16+]

4.00 Улетное видео. [16+]

5.00 Мультфильмы. 

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Демидовы».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двойной 

капкан». [12+]

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

мафии». [16+]

15.55 Т/с «Миссис 
Брэдли». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога 

в пустоту». [16+]

22.00 События.
22.30 Т/с «Дорога 

в пустоту». [16+]

0.10 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]

1.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [12+]

3.55 Петровка, 38. [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Не ври мне! [16+]

6.00 «Документальный 
проект». [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 «Парфюмер: 
История одного 
убийцы». [18+]

1.45 Х/ф «ОСОБЬ-2». [16+]

3.30 «Смотреть всем!» [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

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

убийство». [16+]

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

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». [12+]

13.55 Х/ф «Куда изчез 
Фоменко?» [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Куда изчез 

Фоменко?» [12+]

15.25 Х/ф «Старики-
разбойники». [12+]

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

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

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

19.20 Х/ф «Ты – мне,
я – тебе». [12+]

20.50 Х/ф «Не может 
быть». [12+]

22.30 «Последние известия».
22.45 Х/ф «Тень, или 

Может быть, все 
обойдется». [12+]

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

3.25 Х/ф «Куда изчез 
Фоменко?» [12+]

4.30 Ночной сеанс.

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение 

Шостаковича».
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара 
Мегрэ».

11.55 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра».

13.05 Д/ф «Брюгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза».

13.20 «Письма из 
провинции».

13.50 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег».
16.05 Д/ф «Возраст души».
16.45 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая 
для мира».

17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический 
оркестр. Концерт.

18.30 Д/с «Влюбиться 
в Арктику».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Томас Кук».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Первый 

троллейбус».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Мулен Руж».
1.20 «Паганини 

контрабаса». Сольный 
концерт Рено-Гарсиа 
Фонса.

1.45 Мультфильм 
для взрослых.

1.50 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого 
наци». [16+]

7.05 Х/ф «На пути 
в Берлин». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Ледниковый 

период». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ледниковый 

период». [16+]

13.45 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю». [6+]

15.25 Д/с «Автомобили 
в погонах».

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
20.20 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». [12+]

22.15 Т/с «Колье Шарлотты».
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Колье Шарлотты».
2.45 Х/ф «Развязка». [6+]

4.15 Х/ф «Найди меня, 
Леня!»

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Х/ф «Путь». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Заговоренный. 

Игла». [16+]

13.45 Х/ф «Заговоренный. 
Донор». [16+]

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

16.20 Д/ф «Гений русского 
дзюдо. Спорт 
и разведка».

17.10 Х/ф «Дружина». [16+]

20.35 Х/ф «Путь». [16+]

22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. [16+]

1.30 «Эволюция».
3.00 «Человек мира».
3.55 «За кадром».
4.40 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
(Россия) – М. Перес 
(Куба).

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 
10.30 Теннис. 

Противостояния 
дня. 

11.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

12.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 6-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 19-й этап. 
Прямая трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 6-й. 
Прямая трансляция. 



№8 (104) 
21 мая 2015

30 Пятница, 29 мая

21.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция. 

22.00 Теннис. 
Противостояния дня. 

23.00 Теннис. 
23.15 Велоспорт. 
0.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 

2.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

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

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

10.45 М/с «Царь горы». [16+]

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

12.05 М/с «Футурама». [16+]

13.05 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+]

2.50 М/с «Царь горы». [16+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

7.40 «Мотобитва». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Дилетант против 
эксперта». [12+]

10.10 «Битва 
за недвижимость». [12+]

11.00 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

11.50 «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+]

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

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

22.40 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

23.30 «Top Gear». [12+]

0.20 «Молниеносные 
катастрофы». [12+]

0.45 «Настоящие 
аферисты». [12+]

1.10 «Охотники 
за складами». [16+]

2.00 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

2.24 «Фабрика уникальных 
авто». [12+]

2.48 «Махинаторы». [12+]

3.36 «Разрушители 
легенд». [12+]

4.24 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 «Братья по трясине». [12+]

6.25 «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 «Банда тигриц». [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 «Банда тигриц». [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 «Мир природы». [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 «Мир природы». [12+]

2.25 «Речные монстры». [12+]

3.15 «Укротители 
аллигаторов». [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 Стилистика. [12+]

14.05 «Платье 
на счастье». [12+]

14.30 «Проект подиум. Все 
звезды». [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/ф «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+]

19.30 М/ф «История игрушек: 
Большой побег».

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

0.20 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-3». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Мешок яблок», 

«Чужие следы».
6.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
7.10 Т/с «Классная школа. 

До свидания, 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».
10.25 М/с «Пингвиненок 

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

приключения пчелки 
Майи».

12.00 «Почемучка».
12.15 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Детская песня года».
16.00 М/с «Гуппи 

и пузырики».
16.45 М/с «Рыцарь Майк».
17.50 М/с «Финли – 

пожарная машина».
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. 

До свидания, школа!»
22.50 М/с «Колыбельные 

мира».
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22.55 Т/с «Танцевальная 
академия». [12+]

23.20 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

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

23.50 Х/ф «Еще 
до войны». [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 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Камертон».
4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z».

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

9.00 Х/ф «Камертон».
10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z».

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Веселая 
карусель». [6+]

15.00 Х/ф «Камертон».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z».

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 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

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

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

13.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

14.15 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.20 Д/ф «Происхождение 
современных 
монархий 
Европы». [12+]

16.15 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [12+]

17.15 Д/с «Музейные тайны».
18.00 Д/с «Императрицы 

Древнего Рима». [12+]

19.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

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

21.00 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

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

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

0.50 Д/ф «Джеки без 
Джека».

1.45 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [12+]

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

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

4.15 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.00 Д/с «Барокко». [12+]

6.00 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [12+]

  
4.00 Х/ф «Любительница 

частного сыска 
Даша Васильева-2: 
Дама с коготками». [12+]

5.45 Х/ф «Стритрей
серы». [16+]

7.35 Х/ф «У самого 
Черного моря».

9.00 Х/ф «Кто стучится 
в дверь ко мне». [12+]

10.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова». [12+]

11.55 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Х/ф «Любительница 
частного сыска 
Даша Васильева-2: 
Дама с коготками». [12+]

18.00 Х/ф «Год золотой 
рыбки». [16+]

19.55 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

21.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

23.50 Х/ф «Кавказский 
пленник». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

9.05 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

10.20 Д/с «Пешком 
в историю». [12+]

10.50 Беседка.
12.10 Т/с «Россия 

молодая». [16+]

13.45 Малые родины 
большого 
Петербурга. [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 Малые родины 
большого 
Петербурга. [6+]

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

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

19.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Концерт популярного 
вокального 
коллектива «Хор 
Турецкого» и группы 
«Сопрано» под 
руководством 
народного артиста 
России Михаила 
Турецкого.

0.50 «Окно в кино». [16+]

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

3.15 «ТСБ». [16+]

3.25 Х/ф «Дуэт 
на диване». [12+]

4.50 Х/ф «Чужая жена 
и муж под 
кроватью». [16+]

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Комедия.
Советский теплоход перевозил 
из Цейлона в Одессу необычный 
груз – тигров и львов для зоопар-
ка. И так случилось, что проказ-
ница-обезьянка выпустила хищ-
ников из клеток, и устроила на 
борту настоящее представление. 
Тут-то и выяснилось, что укроти-
тель, сопровождавший хищников 
– самозванец.
В ролях: А. Бениаминов, А. Гри-
бов, А. Кожевников, А. Смирнов, 
А. Трусов, В. Белокуров.
СССР, 1961 г.

Дом кино 19.55Дом кино 19.55
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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 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Владимир 
Кузьмин. «Счастье 
не приходит 
дважды». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]

13.55 Д/ф «Спасти 
ребенка». [12+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15  «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт 
к Дню защиты детей.

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. [16+]

23.00  «Мистер и миссис 
СМИ». [16+]

23.35 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» [16+]

1.25 Х/ф «Перевал 
Миллера». [16+]

3.30 Х/ф «Жажда 
странствий». [16+]

5.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Над Тиссой».
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 «Непутевая 
невестка». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести –

Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Непутевая 

невестка». [12+]

16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «По секрету всему 

свету». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Верни меня». [12+]

0.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [12+]

2.35 Х/ф «Только 
вернись». [12+]

4.15 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]

14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]

17.15 Х/ф «Первый удар». [12+]

19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]

21.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]

23.15 Х/ф «Боевик 
Джексон». [16+]

1.15 Х/ф «Блэйд». [16+]

3.45 Т/с «Тринадцатый». [16+]

5.45 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.50 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 «Меч». [16+]

1.45 Т/с «Профессия – 
следователь». [12+]

  НТВ

5.35 Т/с «Пляж». [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 Футбол. «Зенит» – 

«Локомотив». СОГАЗ. 
Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.55 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 «Кома». [16+]

0.55 Т/с «Пляж». [16+]

2.55 Дикий мир.
3.20 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/ф «Тарзан». [6+]

7.45 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 

7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

8.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». 

9.00 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». [6+]

10.20 Х/ф «Смурфики». 
12.15 Х/ф «Пятеро 

друзей-2». [6+]

14.00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней». [16+]

16.00 «Ералаш». 
16.50 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

17.15 М/ф «Турбо». [6+]

19.00  «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Моя ужасная 
няня». 

22.20 Х/ф «Отпуск 
по обмену». [16+]

0.55 Х/ф «Пятеро 
друзей-2». [6+]

2.40 М/ф «Сезон охоты-3». 
4.05 «Животный смех». 

  

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 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Х/ф «Саботаж». [16+]

19.15 «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 «Восторг 
Палуза». [16+]

2.40 Т/с «Хор». [16+]

3.35 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

6.30 Экономь с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.10 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

9.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя». [16+]

10.40 Х/ф «Близкие люди». [16+]

14.40 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

21.55 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

22.55 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Синие как море 
глаза». [16+]

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

4.05 Д/с «Звездные 
истории». [16+]
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    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы. 
9.05 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить». 
13.30 Что было дальше? [16+]

14.30 Х/ф «Чародеи». 
17.40 Х/ф «V Центурия. 

в поисках 
зачарованных 
сокровищ». [16+]

20.00 Х/ф «Скалолазка 
и Последний из 
Седьмой 
колыбели». [12+]

22.00 «+100500». [16+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен заявить». 

4.25 Мультфильмы. 

5.40 Марш-бросок. [12+]

6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Застава 

в горах». [12+]

8.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.05 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».

11.30 События.
11.50 «Тайны нашего 

кино». [12+]

12.20 Х/ф «Все будет 
хорошо!» [12+]

14.30 События.
14.45 «Петровка, 38. [16+]

14.55 Х/ф «Сиделка». [16+]

16.55 Х/ф «Кремень. 
Освобождение». [16+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]

23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]

1.40 Д/ф «Враг 
по расчету». [16+]

2.30 Х/ф «Двойной 
капкан». [12+]

  РЕН ТВ

5.00 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 «Матрица». [16+]

21.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». [16+]

0.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». [16+]

2.30 Х/ф «Особь-3». [16+]

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Эзоп». [12+]

8.50 Х/ф «Чучело». [12+]

11.10 Х/ф «Утренний 
обход». [12+]

12.40 Х/ф «Остров 
погибших 
кораблей». [12+]

15.05 Х/ф «Ты – мне, 
я – тебе». [12+]

16.35 Х/ф «Опасно 
для жизни!» [12+]

18.15 Х/ф «Не может 
быть». [12+]

19.55 Х/ф «Опасно 
для жизни!» [12+]

21.30 Х/ф «Вий». [12+]

22.50 Х/ф «И это все 
о нем». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 

сюжет.
10.35 Х/ф «Первый 

троллейбус».
12.00 Д/ф «Олег Даль».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный 

домик».
14.05 Д/с «Нефронтовые 

заметки».
14.30 XII Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей».

15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «На краешке 

войны. Юрий 
Никулин».

20.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими».

22.00 «Белая студия».

22.40 Х/ф «Бешеный бык».
0.45 «Роберто Аланья. 

Страсть». Концерт 
в Версале.

1.35 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Поль Гоген».

  ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы.
6.20 Х/ф «Король 

Дроздобород».
7.40 Х/ф «Светлый 

путь».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Светлый путь».
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+]

15.50 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+]

3.30 Х/ф «Весенние 
перевертыши».

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

с Николаем 
Дроздовым.

8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Т/с «Летучий 

отряд». [16+]

12.50 Большой спорт.
13.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [16+]

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

17.00 Большой спорт.
17.25 Баскетбол. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

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

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

23.20 «Большой футбол» 
c Владимиром 
Стогниенко».

0.10 Смешанные 
единоборства. [16+]

2.05 «Следственный 
эксперимент».

2.35 «НЕпростые вещи».
3.35 «Максимальное 

приближение».
4.20 Смешанные 

единоборства. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 
10.30 Теннис. 

Противостояния дня. 
11.30 Теннис. Гейм, сет 

и Матс. 
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 7-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 20-й этап. 
Прямая трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 7-й. 
Прямая трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция. 

22.00 Теннис. 
Противостояния дня. 

23.00 Теннис. 
23.15 Велоспорт. 
0.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели. 
1.00 Автогонки. Мировая 

серия Рено. Бельгия. 
Гонка №1. 

1.30 Велоспорт. 
2.30 Теннис. Гейм, сет 

и Матс. 

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.45 М/с «Царь горы». [16+]
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8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.10 М/ф «Ну, погоди!» [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 «Американский 
папаша». [16+]

1.50 М/с «Арчер». [16+]

2.15 «Японские 
забавы». [12+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.45 М/с «Царь горы». [16+]

5.50 Мультфильмы. [12+]

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 «Искривление 
времени». [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 «Первым делом – 
самолеты». [12+]

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 Через магию 
к звездам. [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 «Мир природы». [12+]

12.40 «Слоны в номере». [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 «Мир природы». [12+]

16.50 «Самые опасные 
змеи». [12+]

17.40 «Слоны в номере». [12+]

18.30 «Гангстеры дикой 
природы». [12+]

19.20 «Акулы 
в аквариуме». [12+]

20.10 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

21.00 «Голубые Багамы». [12+]

21.50 «Сражения 
динозавров». [12+]

22.40 «Банда тигриц». [16+]

23.30 «Добыча – 
человек». [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 «Банда тигриц». [16+]

4.02 «Добыча – 
человек». [16+]

4.49 «Речные монстры». [12+]

5.36 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме». [16+]

5.40 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Starbook. Звезды 
в пример». [12+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Супермодель по-
украински». [16+]

22.05 Х/ф «Иллюзия 
обмана». [16+]

0.25 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.10 «Starbook. Звезды 
в пример». [12+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Непоседа Зу».
5.25 М/с «Тигренок 

Даниэль и его соседи».
5.55 М/с «Спецагент Осо».
6.25 М/с «Умелец Мэнни».

6.55 М/с «Перекресток 
в джунглях».

7.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса».

7.40 М/с «Генри 
Обнимонстр».

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

8.40 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.10 М/с «София 
Прекрасная».

9.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».

10.00 М/ф «Маугли. 
Битва». [6+]

10.25 М/ф «Маугли. 
Возвращение 
к людям». [6+]

10.45 «Мама на 5+».
11.20 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

14.15 М/ф «Большой бой 
Астерикса». [6+]

15.50 М/ф «Астерикс 
завоевывает 
Америку». [6+]

17.30 М/ф «История 
игрушек: Большой 
побег».

19.30 М/ф «Мулан-2». [6+]

21.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод VI: 
Возвращение 
Джедая». [12+]

23.35 Т/с «Неверлэнд». [16+]

3.05 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

4.00 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».
10.55 М/ф «Приключения 

Буратино», «Капризная 
принцесса».

12.25 М/с «Малыш Вилли».
14.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
18.30 М/с «Мук».
20.15 «Почемучка».

«КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Комедия. 
Шурик отправляется на Кавказ 
собирать фольклор, встречает 
«спортсменку, комсомолку, кра-
савицу», встает на защиту ее че-
сти, чем нарушает планы мест-
ного начальника, возжелавшего 
простого человеческого счастья 
с любимой
В ролях: Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин.
СССР, 1966 г.

Дом кино 20.35Дом кино 20.35



№8 (104)
21 мая 2015

35Суббота, 30 мая

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Котенок 
по имени Гав», 
«Чучело-мяучело».

22.15 «Идем в кино».
23.55 «Навигатор. 

Апгрейд». [12+]

0.25 М/с «Нодди в стране 
игрушек».

2.00 М/с «Бабар 
и приключения 
слоненка Баду».

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

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z». [12+]

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Грибной 
дождик».

9.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z». [12+]

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Грибной 
дождик».

15.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Летние 

впечатления 
о планете Z». [12+]

19.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

7.50 Д/с «Команда 
времени». [12+]

8.40 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

9.35 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

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

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

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

14.00 Д/с «Запретная 
история». [12+]

15.30 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

16.35 Д/ф «Путь к войне: 
конец империи». [12+]

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

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

19.20 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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+]

22.55 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

0.00 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

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

1.40 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

3.30 Д/с «Париж: 
История одной 
столицы». [16+]

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.10 Д/с «Барокко». [12+]

6.10 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

  
4.00 Х/ф «Любительница 

частного сыска 
Даша Васильева-2: 
Дама с коготками». [12+]

5.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса 
для механического 
пианино». [12+]

7.30 Х/ф «Ловкачи». [12+]

9.00 Х/ф «Адам и Хева».
10.10 Х/ф «Розыгрыш».
11.50 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев 
в России». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Х/ф «Любительница 
частного сыска 
Даша Васильева-2: 
Дама с коготками». [12+]

17.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

20.35 Х/ф «Кавказская 
пленница». [12+]

22.00 Х/ф «Караси». [16+]

23.45 Х/ф «Жмурки». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Слово. [6+]

6.15 Д/ф «Инокиня». [6+]

7.15 М/ф «Похождения 
Чичикова». [6+]

9.05 Папа, мама, я – 
спортивная семья.

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.30 Выступление 
сводного хора 
учащихся гимназии 
№ 56 в Санкт-
Петербургской 
филармонии. [6+]

13.00 Д/ф «Арка Победы». [6+]

13.15 М/ф «Салют». [12+]

13.25 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

17.20 СОГАЗ-чемпионат 
России по футболу. 
30-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва) 
(в перерыве – 
Новости). [6+]

19.30 Д/с «Пятеро 
первых». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Д/с «Пятеро 

первых». [12+]

20.15 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

20.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». [16+]

23.00 Вечер. Встречи. [6+]

23.25 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.50 Х/ф «Рабочий 
поселок». [12+]

«КАРАСИ»
Мелодрама.
Караси – обыкновенная семья. 
Полковник Карась – военный че-
ловек, его жена Лариса – врач-
гинеколог, их дочь Вероника 
– аспирантка и несчастливая влю-
бленная, а сын Андрей – краса-
вец и ловелас. Главная проблема 
семьи – необходимость срочной 
женитьбы Андрея.
В ролях:  Елена Яковлева, Юрий 
Степанов, Ярослав Жалнин, Ната-
лия Просветова, Светлана Малю-
кова, Константин Милованов.
Россия – Украина, 2008 г.

Дом кино 22.00Дом кино 22.00
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые 

заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Возвращение 
Сандры». [16+]

18.00 «Точь-в-точь». 
Финал. [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
23.40 Х/ф «Стальная 

бабочка». [16+]

1.40 Х/ф «Омен». [16+]

5.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».

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.
11.20 Д/ф «Россия. Гений 

места». [12+]

12.20 к Международному 
дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Лекарство 

для бабушки». [12+]

17.00 «Один в один». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Х/ф «Течет 
река Волга». [12+]

2.35 Д/ф «Россия. Гений 
места». [12+]

3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

8.00 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Стюарт Литтл».
10.15 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]

13.00 Х/ф «Дуракам закон 
не писан». [16+]

15.15 Х/ф «Первый удар». [12+]

17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]

19.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]

21.15 Х/ф «Блэйд-3: 
Троица». [16+]

23.30 Х/ф «Кобра». [16+]

1.15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Лот.
8.00 Мультфильмы. 
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. 

11.00 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]

12.40 Х/ф «Золотая мина». [12+]

15.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

17.00 Место происшествия. 
о главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Меч». [16+]

0.20 Х/ф «Домовой». [16+]

2.30 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]

  НТВ

6.05 Т/с «Пляж». [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 Я худею. [16+]

14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00 «Сегодня». 

20.00 «Список Норкина». [16+]

21.05 Х/ф «Обмен». [16+]

0.40 «М-1. Лучшие бои». [16+]

1.45 Т/с «Пляж». [16+]

3.40 Дикий мир.
4.00 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

6.00 М/ф «Сезон охоты-3». 
7.25 М/с «Барашек Шон». 
7.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро». 
7.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]

8.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». 

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 М/ф «Турбо». [6+]

14.15 «Взвешенные люди». [16+]

15.45 «Ералаш». 
16.30 «Шоу Уральские 

пельмени». [16+]

18.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня». 

19.50 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 

21.35 Х/ф «Супернянь».
23.10  «Большой вопрос». [16+]

0.10 «6 кадров». [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 «Саботаж». [16+]

15.20 Х/ф «Последний 
рубеж». [16+]

17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]

21.00 «Однажды 
в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Рассказы». [18+]

3.15 Т/с «Хор». [16+]

4.05 Т/с «Без следа». [16+]

5.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

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

6.30 Экономь 
с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.05 Х/ф «Впервые 
замужем». 

10.00 Х/ф «Повезет 
в любви». [16+]

13.45 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Еще один 
шанс». [16+]

22.30 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Случайный 
попутчик». [16+]

2.20 Х/ф «Так бывает». [16+]

4.10 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы. 
8.30 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «V Центурия. 
в поисках 
зачарованных 
сокровищ». [16+]

16.45 Х/ф «Скалолазка 
и Последний 
из Седьмой 
колыбели». [12+]

18.45 Х/ф «Чародеи». 
22.00 «+100500». [16+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен заявить». 

3.00 Мультфильмы. 

6.20 Х/ф «Мымра». [12+]

8.00 «Фактор жизни». [12+]



№8 (104)
21 мая 2015

37Воскресенье, 31 мая

8.30 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привычка 
быть героем». [12+]

9.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». [12+]

10.55 Барышня 
и кулинар. [12+]

11.30 События.
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ диканьки».
13.00 Х/ф «Баламут». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Одиночка». [16+]

17.25 Х/ф «Преступление 
в фокусе». [16+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

2.10 Х/ф «Демидовы».

  РЕН ТВ

5.00 «Смотреть всем!» [16+]

5.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

7.40 Х/ф «Спиди-
гонщик». [12+]

10.10 Х/ф «Человек 
из стали». [12+]

12.50 Х/ф «Матрица». [16+]

15.20 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». [16+]

18.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». [16+]

20.20 Х/ф «Человек 
из стали». [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

7.05 Х/ф «И это 
все о нем». [12+]

13.25 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все 
обойдется». [12+]

15.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [12+]

18.20 Х/ф «Формула 
любви». [12+]

19.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [12+]

22.30 Х/ф «Формула 
любви». [12+]

0.05 Х/ф «Остров погибших 
кораблей». [12+]

2.20 Х/ф «Село 
Степанчиково и его 
обитатели». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
12.10 «Легенды мирового 

кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 Х/ф «Совершенно 

серьезно».
16.15 Д/ф «Из поздней 

пушкинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». 

Вечер-посвящение 
Давиду Самойлову.

18.00 «Контекст».
18.40 «Роберто Аланья. 

Страсть». Концерт.
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
22.50 «Вена, Площадь 

Героев». Концерт 
Венского 
симфонического 
оркестра.

0.05 Х/ф «Совершенно 
серьезно».

1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Кувырок через 
голову». [6+]

7.25 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю». [6+]

9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный детектив». [12+]

11.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

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

13.00 Новости дня.

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

14.25 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». [16+]

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

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

21.55 Т/с «Телохранитель». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохранитель». [16+]

2.05 Х/ф «На дальних 
берегах». [6+]

3.55 Х/ф «Мужское лето». [12+]

5.35 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]

12.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА – 

«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

14.45 Большой спорт.
15.05 Т/с «Военная

 разведка. Первый 
удар». [16+]

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

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

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

22.50 Большой спорт.
23.15 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. [16+]

1.30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-
н-ролл. Чемпионат 
России.

2.35 «EXперименты».
3.05 Опыты дилетанта.
3.35 «Максимальное 

приближение».
4.00 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Велоспорт. 
10.30 Теннис. 

Противостояния дня. 

11.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

12.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 8-й. 
Прямая трансляция. 

15.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

15.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии. 2-й этап. 
Прямая 
трансляция. 

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. 

18.45 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 8-й. 
Прямая
трансляция. 

21.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Прямая 
трансляция. 

22.00 Теннис. 
Противостояния дня. 

23.15 Теннис. 
23.30 Автогонки. Мировая 

серия Рено. Бельгия. 
Гонка №2. 

0.00 Футбол. Старшая 
лига футбола. Seattle 
Sounders (США) – Нью-
Йорк Ред Булз 
(США). Прямая 
трансляция. 

«МИМИНО»
Комедия.
История большой мечты о боль-
ших полетах. Летчик «малой 
авиации» по прозвищу Мими-
но мечтает о штурвале настоя-
щего большого лайнера. Только 
получив этот самый штурвал, он 
почему-то совсем не счастлив.
Режиссер: Георгий Данелия.
В ролях:  Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, Владимир 
Басов.
СССР, 1977 г.

Дом кино 9.00Дом кино 9.00
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2.00 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал. 

2.15 Футбол. Старшая 
лига футбола. Нью-
Инглэнд Революшн 
(США) – «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США). Прямая 
трансляция. 

  
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 «Ну, погоди!» [12+]

12.15 М/с «Наруто: 
Ураганные 
хроники». [16+]

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

14.30 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

17.05 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid 
Show». [16+]

23.35 «Смотрящий». [16+]

0.05 М/с «Симпсоны». [16+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

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

1.50 «Японские 
забавы». [12+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

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

5.50 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 «Аляска: 
семья из леса». [16+]

18.30 «Золотая 
лихорадка. [16+]

19.20 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+]

2.48 «Как это 
устроено?» [12+]

3.12 «Как это сделано?» [12+]

3.36 «Аляска: семья из 
леса». [16+]

  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: 
Филиппины». [12+]

14.20 «Невиданные 
Гавайи». [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-
людоедки». [16+]

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 «Мир природы». [12+]

1.10 «Братья 
по трясине». [12+]

1.35 «Речные 
монстры». [12+]

2.25 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

3.15 «Самые опасные 
змеи». [12+]

4.02 «Слоны 
в номере». [12+]

4.49 «Спасатель змей». [12+]

5.36 «Братья 
по трясине». [12+]

Ю-ТВ

5.10 «В теме. Лучшее». [16+]

5.40 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Супермодель по-
украински». [16+]

20.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана». [16+]

22.45 Х/ф «Любовь 
с акцентом». [16+]

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

4.00 «Starbook. 
Звездные 
комплексы». [12+]

  ДИСНЕЙ

5.00 М/с «Непоседа Зу».
5.25 М/с «Тигренок 

Даниэль и его соседи».
5.55 М/с «Спецагент Осо».
6.25 М/с «Умелец Мэнни».
6.55 М/с «Перекресток 

в джунглях».

7.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса».

7.40 М/с «Генри 
Обнимонстр».

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

8.40 М/с «Доктор 
Плюшева».

9.10 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+]

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

15.25 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод VI: 
Возвращение 
Джедая». [12+]

18.00 М/ф «Мулан-2». [6+]

19.30 М/ф «Книга 
джунглей-2».

21.00 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-3». [6+]

22.45 Х/ф «Книга Джунглей: 
История Маугли». [6+]

0.15 Х/ф «Замена». [6+]

2.05 Х/ф «Книга Джунглей: 
История Маугли». [6+]

3.35 М/с «7 гномов». [6+]

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-Скок 
команда».

5.10 М/с «Боб-строитель».
6.05 М/с «Город Дружбы».
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».

10.55 М/ф «Снежная 
королева».

11.55 «Секреты маленького 
шефа».

12.25 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».
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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 «Храбрец-
удалец», «Конек-
Горбунок».

22.10 «Мода из комода». [12+]

22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 М/с «Боб-строитель».
1.00 М/с «Город Дружбы».
2.30 М/с «Малыш 

Вилли».
3.15 Мультстудия.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

5.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

5.30 Мультфильмы. [6+]

6.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

7.30 «История одной 
вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Музыкальные 
сказки».

9.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

11.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

13.30 «История одной 
вещи», «Лапы, 
крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Музыкальные 
сказки».

15.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки». [12+]

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Т/с «Чародей: 
Страна великого 
дракона». [12+]

17.30 Мультфильмы. [6+]

18.00 Сборник 
мультфильмов. [6+]

19.30 «История одной 
вещи», «Лапы, 
крылья и хвосты». [6+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.00 Д/с «Команда 
времени». [12+]

8.50 Д/ф «Забытые 
фотографии 
Первой мировой 
войны». [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+]

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

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

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

15.20 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

16.20 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

18.20 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

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

20.20 Д/с «Запретная 
история». [12+]

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

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+]

4.20 Д/с «Музейные 
тайны». [12+]

5.05 Д/ф «Забытые 
фотографии Первой 
мировой войны». [12+]

6.05 Д/ф «Джеки без 
Джека».

  
4.00 Х/ф «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-2: Дама 
с коготками». [12+]

5.45 Х/ф «Судья 
в ловушке». [16+]

7.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается». [12+]

9.00 Х/ф «Мимино». [12+]

10.40 Х/ф «Счастливая, 
Женька!»

12.00 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

13.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин
 день». [12+]

16.10 Х/ф «Любительница 
частного сыска 
Даша Васильева-2: 
Дама с коготками». [12+]

18.00 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

19.35 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

21.15 Х/ф «Гараж».
23.00 Х/ф «А был ли 

Каротин». [16+]

1.30 Т/с «Остановка 
по требованию-2». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже». [12+]

7.20 Д/ф «Путем 
любви». [6+]

7.45 Слово. [6+]

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

9.00 Д/с «Автомобили 
в погонах». [12+]

9.40 Д/ф «Большой 
репортаж». [12+]

10.00 Во всеоружии.
10.10 Д/с «Место под 

солнцем». [6+]

10.25 М/ф «Как котенку 
построили дом».

10.40 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» [6+]

10.45 Телезнайки. [6+]

11.00 Папа, мама, я – 
спортивная семья.

12.00 Вечер. Встречи. [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.35 Т/с «Россия 
молодая». [16+]

22.50 Д/ф «Арка Победы». [6+]

23.00 Т/с «Застава». [16+]

2.05 Х/ф «Мисс 
миллионерша». [16+]

3.40 Д/ф «Удивительные 
подземные тайны».

5.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

«ГАРАЖ»
Трагикомедия.
Действие фильма развивается 
в течение одной ночи в зооло-
гическом музее научно-иссле-
довательского института, где 
собрались члены гаражного коо-
ператива, чтобы решить пробле-
му сокращения списка пайщиков.
Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: Лия Ахеджакова, Свет-
лана Немоляева, Валентин Гафт, 
Георгий Бурков, Андрей Мягков, 
Вячеслав Невинный, Семен Фара-
да, Игорь Костолевский.
СССР, 1979 г.

Дом кино 21.15Дом кино 21.15
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С августа 1941 года она ра
ботала на ленинградском радио.

«По радио передавали сиг
налы воздушной и артилле
рийской тревоги, читались
сводки о военных действиях,
звучала человеческая речь, пес
ни, оркестровая музыка, утром
и в полночь отбивали время
кремлевские куранты, в паузах
и после окончания передач
включался метроном. Радио
должно было работать всегда —
таков был закон, быть может,

самым страшным днем за всю
историю блокады был тот, ког
да по техническим причинам
радио целых три часа безмолв
ствовало, не стучал даже мет
роном. Радио было духовным
хлебом осажденного города,
оно сплачивало и вдохновляло,
вселяло надежду и уверенность
в завтрашнем дне, напоминало,
что, несмотря на все обрушив
шиеся на него испытания, Ле
нинград живет и борется…» —
цитата из воспоминаний писа

Ф
от

о 
go

v.
sp

b.
ru

«И даже тем, кто все хотел бы сгладить 
в зеркальной робкой памяти людей, 
не дам забыть, как падал ленинградец 
на желтый снег пустынных площадей»

В церемонии открытия при
нял участие губернатор Георгий
Полтавченко. «Сегодня мы от
крываем памятник легендарной
поэтессе, человеку, чье имя по
праву стоит в одном ряду с за
щитниками Ленинграда, Ольге
Федоровне Берггольц. Весь мир
знает ее как музу блокадного го
рода, которая своими стихами
поднимала солдат на борьбу с
врагом. Она — символ нашей

Ленинградской Победы. Наш
город гордится такими людьми,
как Ольга Федоровна», — ска
зал Георгий Полтавченко.

Палевский сад не случайно
стал местом размещения па
мятника. Ольга Берггольц ро
дилась, провела детство и
юность в этом районе за Нев
ской заставой, здесь она напи
сала свои первые стихи.

Авторы проекта — скульп
тор Вадим Трояновский и ар
хитектор Анатолий Чернов.

Основой композиционного
решения памятника является
стоящая бронзовая фигура
поэтессы на фоне фрагмента
разрушенного здания блокад
ного Ленинграда, выполнен
ного из светлого гранита. На
боковой стороне фрагмента
здания нанесены стихотвор
ные строки поэтессы, посвя
щенные защитникам блокад
ного города. 

Петр ПАХОМОВ

В Петербурге
открыт памятник
«блокадной музе
Ленинграда»

16 мая на центральной аллее Палев+
ского сада (между улицами Се+
дова, Ольги Берггольц, Пинеги+

на и проспектом Елизарова) был торже+
ственно открыт памятник поэтессе Ольге
Берггольц. В этот день знаменитой «бло+
кадной музе Ленинграда» исполнилось
бы 105 лет.

Именно Ольга Берггольц написа+
ла про «125 блокадных грамм с
огнем и кровью пополам», имен+

ной ей принадлежат строки «никто не
забыт и ничто не забыто», выбитые на
Пискаревском мемориале. Это за ее
«Ленинградскую поэму», изданную в
окруженном кольцом городе в конце
1942 года, люди были готовы платить
хлебом. Вряд ли в современной истории
мы найдем пример такого уважения,
любви и, что, пожалуй, самое невероят+
ное, нужности поэта. Поэта, своим сло+
вом спасавшего ленинградцев.
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теля, журналиста, участника
Великой Отечественной войны
Александра Крона. Эти воспо
минания посвящены Ольге
Берггольц и опубликованы в
вышедшей к столетию поэтес
сы в издательстве «Азбука
классика» книге «Ольга. За
претный дневник». 

В это уникальное издание
вошли дневники Берггольц
1939—1949 годов, письма род
ным и друзьям, стихи, которые
не публиковались в советское
время по цензурным соображе
ниям, воспоминания о ней, ре
чи, сказанные во время проща
ния с ней в 1975 году, другие
материалы, проливающие свет
на судьбу поэтессы.

Вот лишь несколько при
меров.

Во время блокады, после
смерти мужа, друзья уговори
ли Берггольц поехать в Моск
ву в командировку. Они хоте
ли спасти ее. «Живу в гости
нице «Москва». Тепло, уютно,
светло, сытно, горячая вода. В
Ленинград! Только в Ленин
град…» — записала Ольга
Берггольц в своем дневнике.
Она провела в столице около
двух месяцев и при первой
возможности вернулась в род
ной город. А ведь до прорыва
блокадного кольца оставалось
немногим меньше года, ну а до
полного освобождения — поч
ти два.

В стихах Берггольц, кото
рые звучали по радио, с кото
рыми она выступала на фронте,
есть такие строки: «…Но тот,
кто не жил с нами, — не пове
рит, что в сотни раз почетней и
трудней в блокаде, в окруженье
палачей не превратиться в обо
ротня, в зверя». Это из «Фев
ральского дневника», который
она писала страшной зимой
1942 года.

Всю блокаду, преодолевая
страх, голод, холод, она работа
ла на радио, писала стихи, ез
дила на фронт выступать. И
постоянно вела дневник.

В этом дневнике действи
тельно много такого, изза чего
его стоило прятать. И это не о

страхе перед бомбежками, арт
обстрелами, холодом. Было и
то, о чем вслух говорить было
просто опасно. «Для слова —
правдивого слова о Ленинграде
— еще, видимо, не пришло вре
мя… Придет ли оно вообще?
Будем надеяться…» — написала
весной 1942 года Ольга Берг
гольц в своем дневнике. 

Думаю, что этот вопрос
она задавала себе и после вой
ны. В конце сороковых нача
лись новые аресты, было зна
менитое дело о журналах
«Звезда» и «Ленинград», был
разгромлен Музей обороны и
блокады Ленинграда, а книга
Берггольц «Говорит Ленинг
рад» была изъята из откры
тых фондов библиотек и отп
равлена в спецхран. Доста
лось и ей — «пропесочивали»,
как говорили в советские вре
мена, ее не раз. А она пишет:
«И даже тем, кто все хотел бы
сгладить в зеркальной робкой
памяти людей, не дам забыть,
как падал ленинградец на
желтый снег пустынных пло
щадей».

Ольга Берггольц сконча
лась в 1975 году. Ее похорони
ли на Волковском кладбище, в
ряду классиков, хотя она про
сила похоронить ее на Писка
ревском, вместе с сотнями ты
сяч блокадников, не дожив
ших до освобождения родного
города. Через 30 лет, в мае
2005 года, был торжественно
открыт памятник на могиле
Берггольц. До этого времени
на могиле знаменитого лени
нградского поэта был деревян
ный знак — мольберт с ее фо
тографией. 

В последние годы многое
сделано для увековечивания
памяти о ней. На улице Рубин
штейна установлена мемори
альная доска в память об Ольге
Берггольц, у Дома радио — ее
бронзовый барельеф, в Примор
ском районе — сквер ее имени.
Теперь памятник установлен и
в Невском районе. 

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что, как роса, сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.

И если чем"нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли,
достойно не воспетое пока,
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить,

когда придет победа,
всю нашу жизнь по"новому ценя.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ.
Из поэмы «Февральский дневник».

Январь—февраль 1942 г.
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Кодексом регулируется
рассмотрение следующих дел:
1) об оспаривании норматив
ных правовых актов полностью
или в части;
2) об оспаривании решений,
действий (бездействия) орга
нов государственной власти,
иных государственных орга
нов, органов военного управле
ния, органов местного самоуп
равления, должностных лиц,
государственных и муници
пальных служащих;
3) об оспаривании решений,
действий (бездействия) неком
мерческих организаций, наде
ленных отдельными государ
ственными или иными публич
ными полномочиями, в том
числе саморегулируемых орга
низаций;
4) об оспаривании решений,
действий (бездействия) квали
фикационных коллегий судей;
5) об оспаривании решений,
действий (бездействия) выс
шей экзаменационной комис
сии по приему квалификацион
ного экзамена на должность
судьи и экзаменационных ко
миссий субъектов Российской
Федерации по приему квали
фикационного экзамена на
должность судьи;
6) о защите избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской
Федерации;
7) о присуждении компенса
ции за нарушение права на су
допроизводство в разумный
срок по делам, рассматривае
мым судами общей юрисдик
ции, или права на исполнение
судебного акта суда общей

юрисдикции в разумный срок;
8) о приостановлении деятель
ности или ликвидации полити
ческой партии, ее регионально
го отделения или иного струк
турного подразделения, друго
го общественного объедине
ния, религиозной и иной не
коммерческой организации, а
также о запрете деятельности
общественного объединения
или религиозной организации,
не являющихся юридическими
лицами, об исключении сведе
ний о некоммерческой органи
зации из государственного ре
естра;
9) о прекращении деятельнос
ти средств массовой информа
ции;
10) о взыскании денежных
сумм в счет уплаты установ
ленных законом обязательных
платежей и санкций с физиче
ских лиц; 
11) о помещении иностранного
гражданина или лица без граж
данства, подлежащих депорта
ции или передаче Российской
Федерацией иностранному го
сударству в соответствии с
международным договором
Российской Федерации о реад
миссии, либо принимаемых
Российской Федерацией
иностранного гражданина или
лица без гражданства, передан
ных иностранным государ
ством Российской Федерации
в соответствии с международ
ным договором Российской
Федерации о реадмиссии, но
не имеющих законных основа
ний для пребывания (прожи
вания) в Российской Федера
ции, в предназначенное для
этого специальное учреждение,
предусмотренное федераль
ным законом, регулирующим
правовое положение иностран
ных граждан в Российской Фе
дерации, и о продлении срока
пребывания иностранного

гражданина в специальном уч
реждении;
12) об установлении, о продле
нии, досрочном прекращении
административного надзора, а
также о частичной отмене или
дополнении ранее установлен
ных поднадзорному лицу адми
нистративных ограничений;
13) о госпитализации гражда
нина в медицинскую организа
цию, оказывающую психиатри
ческую помощь в стационар
ных условиях, в недоброволь
ном порядке, о продлении сро
ка госпитализации гражданина
в недобровольном порядке или
о психиатрическом освидетель
ствовании гражданина в недоб
ровольном порядке;
14) о госпитализации гражда
нина в медицинскую противо
туберкулезную организацию в
недобровольном порядке;
15) иные административные
дела о госпитализации гражда
нина в медицинскую организа
цию непсихиатрического про
филя в недобровольном по
рядке.

КоАС РФ не распространя
ется на производства по делам
об административных правона
рушениях и по делам об обра
щении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы
РФ.

Дела, находящиеся в произ
водстве Верховного суда РФ и
судов общей юрисдикции и не
рассмотренные до 15.09.2015,
подлежат рассмотрению и раз
решению в порядке, предус
мотренном КоАС РФ.

Не рассмотренные до
15.09.2015 апелляционные,
кассационные, надзорные жа
лобы (представления), частные
жалобы (представления) раз
решаются в соответствии с про
цессуальным законом, действу
ющим на момент рассмотрения
таких жалоб (представлений).

С15 сентября 2015 года будет введен
в действие Кодекс административ+
ного судопроизводства Россий+

ской Федерации (КоАС РФ). Этот ко+
декс был принят Федеральным законом
от 08.03.2015 №21+ФЗ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Правовое регулирование
административного судопроизводства
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О получении и даче взятки

■ Изменена санкция ст. 290 УК
РФ (получение взятки), кото
рая предусматривает возмож
ность назначения наказания в
виде штрафа в размере до 1

млн. руб. (ранее от 100 до 500
тыс. руб.), или в размере зар
платы или иного дохода осуж
денного за период до 2 лет (ра
нее за период от 1 до 3 лет), или
в размере от десяти до пятиде
сятикратной суммы взятки с
лишением права занимать оп
ределенные должности или за
ниматься определенной дея
тельностью на срок до 3 лет,
либо исправительными работа
ми на срок от 1 года до 2 лет с
лишением права занимать оп
ределенные должности или за
ниматься определенной дея
тельностью на срок до 3 лет,
либо принудительными рабо
тами на срок до 5 лет, либо ли
шением свободы на срок до 3
лет (ранее до 5 лет) со штрафом
в размере от десяти до двадца
тикратной суммы взятки или
без такового.

■ Изменена санкция ч. 1 ст.
291 УК РФ (дача взятки), ко
торая предусматривает воз
можность назначения наказа
ния в виде штрафа в размере
до 500 тыс. руб. (ранее до 200
тыс. руб.), или в размере з/п
или иного дохода за период до
1 года (ранее до 18 мес.), или в
размере от пяти до тридца
тикратной суммы взятки, либо
исправительными работами на
срок до 2 лет с лишением пра
ва занимать определенные
должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на
срок до 3 лет или без такового,
либо принудительными рабо
тами на срок до 3 лет, либо ли
шением свободы на срок до 2
лет (ранее до 3 лет) со штра
фом в размере от пяти до де
сятикратной суммы взятки
или без такового.

■ Пункт 4 ст. 31 ч. 1 НК РФ о
правах налоговых органов до
полнен новым абзацем о том,
что в случае направления доку
мента налоговым органом че
рез личный кабинет налогопла
тельщика датой его получения
считается день, следующий за
днем размещения документа в
личном кабинете налогопла
тельщика.
■ Пункт 4 ст. 52 ч. 1 НК РФ о
порядке исчисления налога до
полнен абзацем о том, что в
случае, если общая сумма нало
гов, исчисленных налоговым
органом, составляет менее 100
рублей, налоговое уведомление
не направляется налогопла

тельщику, за исключением слу
чая направления налогового
уведомления в календарном го
ду, по истечении которого ут
рачивается возможность нап
равления налогового уведомле
ния в отношении объектов не
движимого имущества и транс
портных средств, налог на ко
торые исчисляется не более
чем за 3 налоговых периода,
предшествующих календарно
му году направления налогово
го уведомления.
■ Статья 76 ч. 1 НК РФ о при
остановлении операций по сче
там в банках, а также переводов
электронных денежных
средств организаций и индиви
дуальных предпринимателей
дополнена новым пунктом о
приостановлении решением
налогового органа операций
налогового агента по его счетам
в банке и переводов его элект

ронных денежных средств в
случае непредоставления в на
логовый орган расчета сумм на
лога на доходы физических лиц
в течение 10 дней по истечении
установленного срока предос
тавления такого расчета.

За данное нарушение также
установлен штраф в размере
1000 руб. за каждый полный
или неполный месяц со дня, ус
тановленного для предоставле
ния расчета.
■ Часть 1 НК РФ дополнена ст.
126.1 об ответственности за пре
доставление в налоговый орган
налоговым агентом предусмот
ренных кодексом документов,
содержащих недостоверные
сведения, в виде штрафа 500
руб. за каждый такой документ.

ВУголовный кодекс РФ Федераль+
ным законом от 08.03.2015 №40+
ФЗ внесены изменения.

Об изменениях в Налоговый кодекс

Ф едеральным законом от
02.05.2015 №113+ФЗ внесены
следующие изменения в Нало+

говый кодекс РФ, вступающие в силу с
01.01.2016.

Прокуратура
Фрунзенского района 

Санкт+Петербурга
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На чем можно сэкономить, 
или Несколько практических советов

■ 1. Всегда перед походом в ма
газин проверяйте, какие про
дукты у вас есть, и составляйте
список тех, которые вам необ
ходимы. Тогда вы точно не ку
пите в супермаркете ничего
лишнего. А значит, не придется
потом выкидывать то, что ис
портилось раньше, чем вы ус
пеете приготовить. Кроме того,
если вы будете покупать про
дукты строго по списку, то точ
но не станете жертвой специа
листов, задача которых разло
жить товар так, чтобы вы, нап
ример, в очереди в кассу обяза
тельно прихватили несколько,
казалось бы, недорогих мело
чей. Вопрос в том, в какую сум
му эти не очень нужные мелочи
выльются вам за месяц.
■ 2. Не ходите за продуктами
на пустой желудок. Голодному
человеку хочется скупить бук
вально весь магазин, и разум
тут может оказаться бессилен.
Перекусите перед тем, как пой
дете в магазин за продуктами.
Тогда вы точно не будете идти
на поводу у голода. 
■ 3. Посмотрите, где есть скид
ки на покупку мелким оптом.
Овощебазы и магазины при

них нередко предлагают очень
выгодные условия.
■ 4. Обращайте внимание в
первую очередь на качество то
вара, срок его хранения, а в пос
леднюю — на упаковку. Ведь
любая упаковка стоит денег. И
чем она необычнее, чем более
сложной формы, тем больше
денег вы платите именно за
упаковку, а не за сам товар.
«Жертвы упаковки» выбирают
товар по принципу красивой
коробочки зачастую подсозна
тельно, даже не задумываясь о
причинах своего выбора.
■ 5. Фасованные, нарезанные,
мытые продукты, как правило,
выглядят привлекательно, но
стоят существенно дороже. Да
и не всегда долго хранятся.
■ 6. Еще один способ сэконо
мить без ущерба качеству — по
купать неразделанное мясо или
рыбу. Гораздо выгоднее ку
пить, например, целую курицу,
разделать ее самостоятельно
дома и использовать те части,
которые вам нужны. А те, что
будете готовить позже, можно
заморозить. Очень разумно
сразу определить, сколько мяса
для какого блюда вам понадо
бится. Из одной курицы можно
приготовить очень много блюд,
если применить разумный под
ход и кулинарную фантазию.
Из оставшихся после разделки
костей можно сварить бульон и
заморозить его в пластиковом
контейнере. Такой бульон бу
дет храниться дней 30. Вы в
любой день можете достать его
и быстро приготовить суп.
■ 7. Чтобы понять, насколько
выгодно покупать тот или иной
продукт, не поленитесь восполь
зоваться калькулятором. И вы
прямо на месте сможете решить,
что вам точно необходимо, а что
лучше вернуть на полку, чтобы
не выбиться из запланирован
ных на покупку средств.

■ 8. Если собираетесь покупать
бытовую технику, стоит тща
тельно выбрать, что вам необ
ходимо, сходить в магазин, по
говорить с продавцом. Ну а по
том вы можете сравнить в ин
тернете цены на один и тот же
предмет. Есть сайты, которые
дают цены как обычных мага
зинов, так и тех, что торгуют
через интернет. Но, покупая че
рез интернет, обязательно
удостоверьтесь, что вместе с
холодильником, телевизором
или компьютером вам привезут
все необходимые документы,
что будет стоять печать органи
зациипродавца, будет гаран
тийный талон.
■ 9. Очень внимательно изу
чайте этикетки на товарах в
супермаркетах. Не берите те,
где есть «слоеный пирог» из
ценников с указанием срока
изготовления и годности. Ес
ли ценники несколько раз пе
реклеили, значит, товар сом
нительного качества. Ну а ес
ли увидите просроченный
продукт, не поленитесь сооб
щить об этом в контролирую
щие организации. Их телефо
ны есть в каждом магазине на
специальном стенде. Этим вы
поможете комуто сохранить
здоровье. 
■ 10. Ради экономии никогда
не покупайте очень дешевые
продукты в местах несанкцио
нированной торговли. На улич
ных лотках торгуют настоящие
мошенники. У них часто нет
никаких документов на прода
ваемый товар — как правило,
он попросту просрочен и уже
не должен употребляться в пи
щу. Риск получить отравление
очень велик. Для такой покуп
ки справедливы слова «скупой
платит дважды».

Александра
МИХАЙЛОВА

Мы все ходим в магазины, платим
за коммунальные услуги, плани+
руем отпуск. При этом, что впол+

не естественно, хотим сэкономить.
Сегодня именно покупка еды — весьма
существенная статья семейных расхо+
дов. Мы все стремимся питаться вкусно,
покупать только качественные продукты.
И экономить на еде или других товарах
вовсе не означает жить впроголодь и
ужинать на сломанной табуретке. Разум+
ное ведение домашнего хозяйства, бди+
тельность при походе в магазин и рацио+
нальный подход при планировании меню
— залог успеха.

Мы собрали для вас несколько не+
бесполезных рекомендаций, которые,
возможно, вам пригодятся во время по+
купок.
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Ответы на сканворд, опубликованный
в №7 (103) от 15 мая

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 80+летием
Анатолия Ивановича САВЕНКОВА,
Людмилу Ивановну НРАВЧУ.

С 85+летием
Елену Георгиевну САРАЕВУ,
Ираиду Владимировну ГРИГОРЬЕВУ.

Желаем вам здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

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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Для этого блюда подойдет
практически любая рыба: пан
гасиус, треска, хек, судак, сом,
камбала, горбуша, форель.
Главное, чтобы рыба была ка
чественная. Поэтому обяза
тельно проверяйте свежесть
рыбы в магазине. 

Можно взять филе, а мож
но стейки, можно запечь и це
лую рыбу. Самый экономный
вариант — купить две охлаж
денные рыбы, отрезать голову
и хвост (их можно заморозить,
а позже использовать для при
готовления супа), а тушку на
резать на стейки. Конечно, есть
филе удобнее, но рыба, запе
ченная с косточками, будет
вкуснее. 

Вам понадобится
● Рыба — 1,5 кг.
● Лук репчатый — 3—4 шт.

средние или 2 крупные.
● Сметана жирностью не ме

нее 20% — 300—400 г.
● Яйцо — 1 шт.
● Картофель среднего размера

— 6—8 шт.
● Лимон — 1 шт.
● Мука — 1 чайная ложка.
● Петрушка и укроп — по по

ловине пучка.
● Приправа для рыбы — 1 чай

ная ложка.
● Масло растительное — 1 сто

ловая ложка.
● Масло сливочное — 25 г.
● Сыр твердый — 50 г.
● Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Картофель нужно почис

тить, нарезать кружками оди
накового размера и отварить в
кипящей воде до полуготов
ности (минут 5—7, в зависи
мости от размера и сорта кар
тошки).

Мелкой теркой снимите
цедру с лимона (только жел
тую часть — белая будет гор
чить).

Рыбу нарежьте на порцион
ные куски, посыпьте приправа
ми, посолите, поперчите, по
лейте лимонным соком и от
ставьте, пока готовите осталь
ные ингредиенты. 

Нарежьте лук тонкими по
лукольцами, налейте на сково
родку растительное масло, до
бавьте сливочное и сразу же по
ложите весь лук. Готовьте его
на среднем огне минут 7—10,
периодически помешивая. Лук
не надо сильно зажаривать. Он
должен стать прозрачным и ед
ва золотистым. Именно такой
лук придает блюду сочность и
сладость, а не горечь.

Нарежьте зелень мелко.
Сделайте заправку. Переме
шайте сметану с ложкой муки,
яйцом, натертой на мелкой тер
ке цедрой лимона, посолите,
поперчите, добавьте половину
натертого на мелкой терке сыра
и половину нарезанной зелени,
как следует перемешайте.

В форму для запекания или

сковородку, пригодную для ду
ховки, налейте немного расти
тельного масла (совсем чуть
чуть), выложите обжаренный
лук, на него тонким слоем по
ловину картофеля. Сверху ры
бу ровным слоем. Желательно
выложить рыбу не очень плот
но, чтобы через нее на нижние
слои могла попасть заливка.
Сверху — еще один слой карто
феля. Налейте в форму сметан
ную заливку. 

Слегка встряхните форму,
чтобы заливка проникла
внутрь. Заливка должна пок
рыть все ингредиенты блюда.
Посыпьте сверху оставшимся
натертым сыром. 

Запекайте на среднем огне
минут двадцать. Точное время
приготовления зависит от выб
ранной рыбы и духовки. Важно
не передержать рыбу. 

При желании за 5 минут до
готовности можно переставить
блюдо на верхнюю полку ду
ховки, чтобы сыр подрумянил
ся и образовал корочку. Перед
подачей щедро посыпьте зе
ленью.

Такую рыбу можно сделать
на два дня — она прекрасно ра
зогревается в духовке. Если бу
дете разогревать, прикройте
фольгой — так быстрее согреет
ся и не подсохнет. Если соуса
после первого ужина осталось
маловато, можно добавить нем
ного сметаны.

Опользе рыбы знают все, как и о
том, что есть ее желательно регу+
лярно, не реже одного раза в не+

делю. В последнее время в магазинах на+
шего города появилось довольно много
отечественной охлажденной рыбы. Се+
годня есть реальная возможность разно+
образить семейные обеды и ужины вкус+
ными, полезными и недорогими рыбными
блюдами. К тому же готовится такая ры+
ба быстро и очень просто.

РЕЦЕПТЫ

Рыба с картофелем, запеченная 
в сметанно+луковом соусе
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Определи, какой улов достался каждому
рыбаку

Быстро просматривай фигурки и зачеркивай
, а значок        обводи в кружок

Дорисуй картинку
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