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В гостях у нашей газеты
почетный работник общего
образования, учитель
начальных классов школы
№213 Фрунзенского
района с углубленным
изучением английского
языка Маргарита
Николаевна СОЛОВЬЕВА 

Во всех школах
города 22 мая
прозвенел
«Последний
звонок» — старт
выпускников во
взрослую жизнь.
Желаем бывшим
школьникам 
не забывать своих
учителей и смело
смотреть 
в будущее!
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Более тысячи участников 
от мала до велика собрал
традиционный спортивный
праздник «ВелоКупчино —
весна 2015»
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

СОБЫТИЯ

25 мая футбольный
клуб «Зенит»
отпраздновал 
90:летие со дня
своего основания.
К этому юбилею
футболисты
подарили всем
болельщикам
пятую победу 
в чемпионате
страны

телевизионных
передач 
с 1 по 7 июня
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1 июня —
Международный
день защиты
детей
Дорогие петербуржцы!

В первый день лета мы традиционно отмечаем
Международный день защиты детей. Справедливо
считается, что это не только веселый детский
праздник. Он напоминает всему обществу о необ!
ходимости уважать и защищать право ребенка на
полноценное счастливое детство. Ответственность
за это лежит на нас, взрослых, — от родителей до
органов власти.

Дети — это воплощение наших надежд. В под!
растающем поколении мы видим не только свое бу!
дущее, но и будущее нашего города и нашей страны.
Окружить детей вниманием, любовью и заботой,
защитить их права и создать необходимые условия
для полноценного развития, сделать все, чтобы они
росли счастливыми, умными и талантливыми, лю!
били свою Родину и уважительно относились к ее
истории, — забота каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное раз!
витие каждого ребенка лежит на образовательных
учреждениях. Труд педагогов, воспитателей, соци!
альных работников помогает нашим ребятам рас!
крыть свои таланты и способности, осознать свое
призвание, добиться успехов в учебе, творчестве и
спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздрав!
ляю вас с Международным днем защиты детей и же!
лаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия,
счастья и радости.

Детство — первый период человеческой жизни, когда
мы учимся понимать и познавать окружающий нас мир.
Знакомиться с правилами жизни ребенку помогают
взрослые, являющиеся наставниками и примером.
Именно поэтому многое в воспитании и последующей
жизни ребенка зависит от нас, взрослых. 

Дети должны расти в любви, чувствовать заботу и
понимание не только дома, в кругу семьи, но также и во
всех общеобразовательных  и социальных учреждениях.
Задача взрослых создать для юного поколения атмосфе!
ру покоя и тепла, чтобы каждый из них рос в гармонии и
никогда не знал, что такое насилие, одиночество, злость
и обида. 

Дети украшают наш мир, добавляя ему красок своим
задорным смехом и искренними улыбками. Давайте сде!
лаем детство каждого ребенка счастливым и беззабот!
ным, чтобы через много лет они могли с чувством радос!
ти вспоминать годы, когда были маленькими, и как учи!
лись быть взрослыми.

Нам необходимо всегда помнить, что то, что мы зало!
жим сейчас в наших детях, мы получим в результате
завтра. Приоритетной задачей для всей страны, для
граждан и, несомненно, для государственных органов яв!
ляется создание условий, чтобы в детях воспитывались
такие важнейшие чувства, составляющие цивилизацион!
ный код, как дружелюбность, взаимовыручка, доброта,
уважение к старшим, любовь к ближним и др. 

Мы должны передавать другим поколениям все то
хорошее, что когда!то было заложено в нас. Воспитывать
в детях то, что во многих го!
сударствах утрачивает свою
важность, — совесть.

Давайте помнить о том,
что дети – это наше буду!
щее, и каким оно будет – за!
висит только от нас. 

Вячеслав
Серафимович

МАКАРОВ,
секретарь Санкт:

Петербургского
регионального

отделения партии
«Единая Россия»,

председатель
Законодательного

Собрания Санкт:
Петербурга 

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат Муниципального

Совета МО «Купчино»
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Замечательный праздник
«Последний звонок» состоялся
в ГБОУ СОШ №213 с углуб!
ленным изучением английско!
го языка. Выпускники высту!
пили перед своими родителя!
ми, учителями, гостями меро!
приятия с оригинальными но!
мерами. Интересные сценки,

яркие танцы и трогающие за
душу песни — целая радуга
эмоций в день, когда школьни!
ки официально вступают во
«взрослую жизнь». 

В свою очередь, преподава!
тельский состав, а также роди!
тели преподнесли своим детям
творческие сюрпризы, теплы!
ми словами выпускников по!
здравил директор школы
Дмитрий Владимирович Чинё!
нов.

От муниципального обра!
зования «Купчино» выпускни!
ков поздравила заместитель
главы МО «Купчино» Елена
Фомина: «Дорогие выпускни!
ки, прозвенел «Последний зво!
нок». Начинается новый этап в

вашей жизни, перед вами от!
крываются новые пути, и вы са!
ми должны сделать выбор, ка!
кой дорогой идти дальше. 

Никогда не забывайте о
чувстве благодарности учите!
лям и наставникам, которые
подарили вам целый мир зна!
ний, поддерживали вас и по!
могали преодолевать все труд!
ности.

Не стоит бояться, вы всту!
паете в прекрасную жизнь, а
школьные годы навсегда оста!
нутся в вашей памяти как са!
мые чистые и светлые дни!

С праздником! С “Послед!
ним звонком”!».

Анна СЕНТЯЛЁВА

22мая в школах Санкт:Петербурга
прозвенел «Последний зво:
нок». Это праздник, которого

нет в календарях, но который в конце мая
проходит в каждой школе нашей страны,
а главное — остается в сердцах каждого
выпускника, учителей и родителей. В
этом году более 23 тысяч выпускников
простились со своими родными стенами.

Старт во взрослую жизнь
Директор школы №213 Дмитрий Владимирович Чинёнов Заместитель главы МО «Купчино» Елена Васильевна Фомина
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Учитель — это человек, который
делает сложные вещи простыми

«Я из семьи служащих, —
рассказывает Маргарита Нико!
лаевна. — В нашем роду не бы!
ло учителей — я первый пред!
ставитель этой профессии. И
пока единственный. Дочь Ири!
на по моим стопам не пошла.
После окончания нашей 213!й
школы она поступила и окон!
чила Финансово!экономиче!
ский институт. А я, сколько се!
бя помню, еще когда играла в

куклы, хотела быть учителем».
Маргарита Николаевна с

гордостью называет себя «нек!
расовкой», потому что сначала
окончила педагогическое учи!
лище №1 им. Некрасова, а поз!
же педагогический институт
им. А.И. Герцена по специаль!
ности «педагогика и методика
начального обучения».

«Всегда хотела работать
именно с малышами, — продол!
жает Маргарита Соловьева. —
Собирать в ладошку их слезки,
когда что!то не получается, ра!
доваться вместе с ними.

Мне очень повезло, что я
работаю в одном из старейших
заведений России с богатой ис!

торией и традициями. 213!я
школа была первой в СССР
мужской школой с преподава!
нием английского языка, от!
крытой в центре Ленинграда, на
Фонтанке, 48. Сейчас там нахо!
дится отделение Центрального
банка, но до сих пор на своих
календарях банкиры пишут,
что их офис расположен в зда!
нии первой мужской специали!
зированной английской школы.

Потом наше учебное заве!
дение переехало на улицу Ло!
моносова, дом 20, а в конце 50!х
годов обосновалось здесь. Ме!
нялись здания, школа стала
общей — и для мальчиков, и
для девочек. Но в течение 65

М аргарита Николаевна Соловьева
уже 33 года работает учителем
начальных классов школы №213

Фрунзенского района с углубленным
изучением английского языка. 25 мая она
отметила свой юбилей — 55 лет.

Зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №213 с углубленным изучением английского языка Маргарита Николаевна Соловьева
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лет неизменным остается одно
— методика преподавания анг!
лийского языка и один из луч!
ших коллективов учителей!
новаторов, подвижников свое!
го дела. Поэтому, когда в 1985
году начали набирать новый
состав и меня пригласили на
работу, я посчитала, что выта!
щила счастливый билет».

«Моими наставниками ста!
ли одна из старейших завучей
начальных школ района, заслу!
женный учитель России Гали!
на Александровна Вороненко!
ва и заслуженный учитель Рос!
сии Галина Дмитриевна Коро!
бейникова. Они очень многому
меня научили, и я благодарна
им до сих пор», — рассказывает
Маргарита Николаевна.

Можно научить методике,
но нельзя научить любви. Иск!
ренней детской любви к первой
учительнице. В день «Послед!
него звонка» на классной доске
разноцветными мелками ее
ученики оставили надпись:
«Спасибо, Маргарита Никола!
евна». И это настоящая и самая
непредвзятая оценка ее много!
летней работы.

«Сейчас много говорят о
том, что авторитет учителя па!
дает. Но он не может строиться
по принципу: «Я взрослый, я
учитель, а ты ученик и должен
меня слушать». Между взрос!
лым и ребенком должно быть
взаимное уважение, должен
быть взаимный интерес друг к
другу, и только тогда даже в
сложные времена авторитет
учителя сохранить можно. И
даже с «трудными» детьми
найти общий язык, если есть
диалог и если есть компромисс.
Вот тогда даже у самого слож!
ного ребенка распахиваются
глаза, а значит, и душа», — счи!
тает Маргарита Соловьева.

У первого учителя — осо!
бая миссия. Он — творец буду!
щего своих учеников. А твор!
ческий подход ко всему, что
она делает, — естественная и
органичная составляющая ра!
боты Маргариты Николаевны.
У нее есть собственные автор!
ские методические разработки,

опубликованные в сборнике
открытых уроков по литера!
турному чтению для учителей
начальных классов Фрунзен!
ского района.

Взяв на вооружение луч!
шее, что было еще в советской
системе начального образова!
ния, она вместе с коллективом
единомышленников сохранила
в школе такой забытый пред!
мет, как обучение основам кал!
лиграфии — чистописание.

«У нас это внеурочный
предмет. Конечно, он уже давно
ушел из государственных стан!
дартов. Многие считают, что
корпеть над палочками и крю!
чочками, выписывать буквы с
определенным и правильным
наклоном, нажимом — это из!
лишество, хотя, например, пси!
хологами (теоретиками и прак!
тиками) уже давно доказано —
как работают руки, так работает
голова. Поэтому мы не только
сохранили чистописание, но
каждый год среди учеников
первых!четвертых классов про!
водим два конкурса нашей шко!
лы — «Золотое перо» и конкурс
лучших тетрадей», — рассказы!
вает Маргарита Соловьева.

Настоящим творчеством
стал и разработанный коллек!
тивом учителей начальных

классов 213!й школы, в том чис!
ле и Маргаритой Соловьевой,
на основе сертифицированной
программы профессора Акаде!
мии последипломного образо!
вания Любови Григорьевны Ер!
молаевой курс «Край, в котором
я живу. Чудесный город». Не
секрет, что многие школьники,
особенно из новых, так называе!
мых спальных районов, видят
культурный Петербург зачас!
тую только на экранах компью!
теров или по телевизору. Но это
не об учениках начальных клас!
сов 213!й школы. Маргарита
Николаевна со своими ученика!
ми совершает настоящие экс!
курсии по городу, его музеям и
историческим местам.

В 2006 году за заслуги в об!
ласти образования Российской
Федерации Маргарита Никола!
евна Соловьева была награжде!
на нагрудным знаком «Почет!
ный работник общего образова!
ния». Но самая ценная награда
для нее — это любовь и призна!
тельность ее «выпускников» —
четвероклассников, которые,
взрослея, не забывают свою пер!
вую учительницу и постоянно
посещают ее и во время учебы в
школе, и после ее окончания.

Ксения КИРИЛЛОВА
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Помещения Советов ветеранов
приводятся в порядок

В первых двух помещениях Советов ветера!
нов был осуществлен качественный ремонт: вы!
ровнены стены, сделаны подвесные потолки, по!
стелен ламинат, вставлены новые современные
окна, произведена замена освещения, установле!
ны жалюзи, поклеены обои, установлена новая
сантехника, закуплена вся необходимая для рабо!
ты советов ветеранов мебель. 

Сейчас ремонт ведется в еще одном помеще!
нии Совета ветеранов. Организаторы обещают,
что в нем будет также сделано все для создания
комфортной и безопасной обстановки для об!
щественных организаций, в которых трудятся
представители старшего поколения. Все работы,
закупка оборудования и мебели осуществляются

за счет привлеченных сторонних спонсорских
средств.

Содействие в реализации инициативы оказы!
вают представители молодого поколения — в по!
мещениях ремонтные работы помогают осу!
ществлять члены «Молодой Гвардии Единой
России» Санкт!Петербурга.

«Летом это помещение преобразится,  — уве!
рен депутат Муниципального Совета Михаил
Черепанов. — Сегодня это не просто место сбора
наших общественников, регулярно осуществляю!
щих большую работу, это место встреч и общения
людей старшего поколения. Тех, кто был и оста!
ется для каждого из нас примером настоящего,
истинного патриотизма, стойкости, оптимизма. 

Совет ветеранов совместно с муниципальным
образованием «Купчино» ведут общественную
работу с ветеранами, пенсионерами, жителями
округа, а также своим примером воспитывают в
молодежи ответственность, патриотизм, уваже!
ние к старшим. 

Я понимаю, как таким общественным органи!
зациям  необходима поддержка. Для меня очень
важно, что мы можем оказать помощь нашему
старшему поколению. Я сторонник только конк!
ретных программ, которые приносят реальную
пользу, и очень надеюсь, что теперь обновленные
помещения Советов ветеранов станут для них
вторым домом».

ВСовете ветеранов 32:го
микрорайона, который на:
ходится по адресу: Буда:

пештская улица, дом 5, корпус 1,
начался ремонт. Это уже третье
помещение наших ветеранских
организаций, находящихся на
территории муниципального об:
разования «Купчино», которое
приводится в порядок по инициа:
тиве депутата Муниципального
Совета Михаила Черепанова.

Будапештская улица, дом 5, корпус 1
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Акция была инициирована
Советом ветеранов Фрунзен!
ского района при поддержке
отдела образования админист!
рации Фрунзенского района,
районного актива детских об!
щественных объединений
«Фрунзенец».

Итогом акции стал инфор!
мационный ресурс, посвящен!

ный памятникам Фрунзенско!
го района и истории подвига
героев, захороненных на тер!
ритории нашего района, соз!
данный на основе информа!
ции, которую предоставили от!
ряды. Представители всех от!
рядов — участников районной
акции — получили благодар!
ности и кубки.

Марина Викторовна
ПАТРУШИНА, 

педагог:организатор 
по работе с ДОО

19 мая в актовом зале школы
№311 состоялось подведение
итогов районной акции «Равне:

ние на подвиг», посвященной 70:летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Не быть равнодушным к чужой беде

Пострадавшим требуются:
предметы гигиены; новые одея!
ла, постельное белье, полотен!
ца; посуда; бытовая техника
(утюги, чайники и пр.); новая
одежда.

Напомним, что в результа!
те пожаров, которые охватили
Хакасию в середине апреля
этого года, сгорело около 1,5
тысячи домов, 34 человека по!
гибли, больше 6 тысяч человек
остались без крова. Огонь
уничтожил посевы и личные
хозяйства, в пожарах погибла

шестая часть всего поголовья
крупного и мелкого рогатого
скота в республике. Некоторые
поселения были полностью
уничтожены огнем.

На сегодняшний день на
территории Хакасии действу!
ют пункты временного разме!
щения граждан, пострадавших
в результате чрезвычайной си!
туации. Жилье, уничтоженное
при пожарах в Хакасии, восста!
новят к 1 сентября.

Организаторы сбора гума!
нитарной помощи в Санкт!Пе!
тербурге: территориальный от!
дел постоянного представи!
тельства Республики Хакасия
в Санкт!Петербурге.

Дополнительная информа!
ция: pprh19@mail.ru, +7!921!
337!75!01 — Мария Владими!
ровна Сторожева; +7!911!981!
44!26 — Константин Александ!
рович Часовников, представи!
тельство Республики Хакасия
в Санкт!Петербурге.

Место сбора гуманитарной
помощи: представительство
Республики Хакасия в Санкт!
Петербурге (Гороховая ул., д.
5). Время работы пункта: с 15
до 18 часов (с понедельника по
пятницу).

Пресс:служба 
Комитета по внешним связям 

Санкт:Петербурга

ВПетербурге открывается сбор гума:
нитарной помощи для пострадавших
в результате пожаров в Хакасии.

Равнение 
на подвиг
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«ВелоКупчино» — спортивная

Принять участие в вело!
пробеге мог каждый желаю!
щий, а для первой тысячи заре!
гистрировавшихся были при!
готовлены футболки с симво!
ликой мероприятия и георгиев!
ской лентой с надписью «70 лет
Победы». Многие прибыли на
стартовую площадку на углу
Бухарестской ул. и ул. Олеко
Дундича целыми семьями.
Кстати, здесь же можно было
взять в прокат велосипеды и
самокаты совершенно бесплат!
но. На мероприятие пришли и
депутаты МО «Купчино» Инна
Васильевна Мельникова, Ма!
рина Валентиновна Борзанова
и Елена Валентиновна Середа,

участвовавшая в велопробеге
вместе с внуками. 

Маршрут протяженностью
чуть менее четырех километров
проходил по следующим ули!
цам: Бухарестская, Малая Бал!
канская, Будапештская, Яро!
слава Гашека. Грудные малы!
ши ехали в детских велокрес!
лах, а дети постарше передвига!
лись самостоятельно. В колон!
не наряду с самыми юными
присутствовали и участники
старше 70 лет. Движение на
время велопробега перекрыва!
лось, было организовано со!
провождение колонны маши!
нами ДПС, так что это была
редкая возможность безопасно

прокатиться по проезжей части
городских улиц.

После завершения вело!
пробега участников и гостей
праздника ждали конкурсы, вик!
торины, концертная программа,
а в завершение — лотерея с ро!
зыгрышем велосипеда. Недале!
ко от главной сцены были орга!
низованы разнообразные интер!
активные площадки: настольные
игры, пейнтбол со стрельбой по
мишеням, мастер!классы от про!
фессиональных роллеров. 

Победителям конкурсов,
конечно, вручались многочис!
ленные призы и подарки. Была
также возможность бесплатно
смазать цепь и продиагностиро!
вать свою велотехнику на пунк!
те техподдержки. А сверху на
все это смотрел экстремал!ка!
натоходец, притянувший вни!
мание всех присутствующих на
мероприятии фотографов.

После финиша мы пообща!
лись с некоторыми участника!
ми мероприятия. Сергей с сы!
ном Тимуром (9 лет) и дочкой
Любой (3 года) приехал на «Ве!
лоКупчино» впервые. Сын
ехал самостоятельно, а малень!

23 мая во Фрунзенском районе
прошел традиционный спортив:
ный праздник «ВелоКупчино —

весна 2015», организованный Центром
физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района. Главным событи:
ем праздника является велопробег, кото:
рый проводится уже в течение несколь:
ких лет весной и осенью. В этот раз на
нем присутствовало более тысячи участ:
ников от мала до велика: велосипедистов,
роллеров, владельцев самокатов и других
безмоторных средств передвижения.

Депутаты МО «Купчино» Инна Васильевна Мельникова, Марина Валентиновна Бор4
занова и Елена Валентиновна Середа, участвовавшая в велопробеге вместе с внуками
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кая Люба — в детском кресле на
велосипеде с папой. «В преды!
дущие годы мы видели этот
пробег, хотели поучаствовать,
но то велосипеда не было, то
дети маленькие, то еще что!то
мешало, — рассказывает Сер!
гей. — Понравилось, что ехали
все вместе по дороге, никто не
мешал — здорово!»

«Погода хорошая, и столь!
ко народа, развлечений!» —
восклицают Аня (11 лет) и Са!
ша (10 лет). Как оказалось, они
являются фанатками двухко!
лесных скейтов, но ради учас!
тия в пробеге оседлали велоси!
педы. 

Всей семьей приехали на
«ВелоКупчино» Ольга с мужем
Александром и двумя детьми:
дочерью Ксенией (1 год 9 меся!

цев) и сыном Сашей (5 лет). На
велопробеге они впервые —
ждали, чтобы немного подрос!
ла младшая дочь, чтобы прие!
хать всем вместе. Маленький
Саша сам проехал всю дистан!
цию, папа его только за руль
все время поддерживал —
очень уж сильный ветер был в
тот день. Что же касается доче!
ри Ксении, то, по словам Оль!
ги, она просто обожает ездить
на любых транспортных сред!
ствах. «На что бы взрослые ни

сели — на самокат или на вело!
сипед, — ей тоже надо сразу
пристроиться, — рассказывает
она. — Даже готова долго ехать
в неудобных позах, терпеть,
лишь бы только путешество!
вать. Мы вообще все любим пу!
тешествовать, и дети в плане
выдержки уже опытные.

Я сейчас видела женщину
— думаю, ей где!то около 70
лет, — она очень неуверенно
держалась за руль и крутила
педали, но у нее была такая
блаженная улыбка на лице…
это просто прелесть! Очень
здорово, что есть такое веломе!
роприятие. Для нас это собы!
тие. И я очень горжусь, что это
именно «ВелоКупчино» — нет
же «ВелоЦентра» и прочего.
Купчино — очень хороший
район, мы живем тут уже 5 лет,
и нам нравится!»

Сразу обратили на себя
внимание еще две подружки —
16!летние Арина и Анастасия.

А все потому, что Арина —
единственная, кто приехал сю!
да на уницикле (это такой од!
ноколесный велосипед, если
кто не знает). Опыт езды на
этом необычном велосипеде у
нее еще не очень большой, поэ!
тому Арина периодически опи!
ралась на плечо подруги, у ко!
торой обычный двухколесный
«железный конь».

«Я случайно попала на мас!
тер!класс по унициклам и по!
няла, что очень хочу занимать!
ся этим, — вспоминает Арина.
— Пошла год назад в магазин за
обычным велосипедом себе на
день рождения, а ушла оттуда с

унициклом. Теперь передвига!
юсь по городу практически
только на нем. До метро — на
нем, с ним — в метро, и потом
от метро тоже еду на нем куда
мне надо. В пробеге «ВелоКуп!
чино» участвую впервые. Этот
велопробег был для меня иде!
альным по расстоянию, и ско!
рость очень подходила. Я могла
бы проехать больше, но мед!
леннее. Какую максимальную
скорость я могу развивать на
уницикле, не знаю — у меня нет
велокомпьютера, я просто езжу
в свое удовольствие круглый
год, и зимой тоже. Хочется,
чтобы велопарковок было по!
больше и появились бы велодо!
рожки, потому что по дороге на
уницикле ехать страшновато».

Подруга Анастасия добав!
ляет: «Была бы дистанция ве!
лопробега подлиннее — было
бы вообще здорово! И да, хочет!
ся, чтобы велодорожки были не
только в одном районе, а чтобы
по городу можно было передви!
гаться на велосипеде — напри!
мер, чтобы из Купчино доехать
в центр по велодорожкам». 

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Внимание, конкурс!
Кстати, если вы снимали «ВелоКупчи!
но» на видеокамеру или фотоаппарат,
то можете поучаствовать в конкурсе.
Для этого нужно добавить фото 
с мероприятия в Инстаграм 
с хештэгом #velokupchino2015 
или в альбом группы ВКонтакте
vk.com/album:56099710_215752066, 
а видео разместить на стене в этой же
группе vkк.com/velokupchino2015. 
Победителями станут те, чьи работы 
наберут наибольшее число лайков.

традиция района
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На протяжении уже многих
лет российские пенсионеры по!
лучают пенсии через сотни
коммерческих банков, включая
банки, где государство не явля!
ется собственником. Гражда!
нин сам выбирает кредитную
организацию, на счет в которой
он будет получать пенсионные
и социальные выплаты от
ПФР. Для этого он открывает в
выбранном банке счет и пре!
доставляет его реквизиты в
ПФР, сопровождая реквизиты
своим заявлением о выборе
доставочной организации.
ПФР всегда перечисляет пен!
сию на счет пенсионера в том
банке, который указал пенсио!

нер в своем заявлении.
Гражданин всегда мог и

сейчас может выбрать для по!
лучения пенсии любой ком!
мерческий банк, в котором у
гражданина открыт счет. Поэ!
тому информация о некоем
«пенсионном рабстве» или о
том, что граждане до недавнего
времени могли получать пен!
сию исключительно через ком!
мерческие банки с государ!
ственным участием, действи!
тельности не соответствует.

Более того, с этого года по
закону между Пенсионным
фондом России и банками, че!
рез которые пенсионеры полу!
чают пенсию, должны быть
заключены договоры. Типовой
договор утвержден приказом
Минтруда России от 14.11.2014
№881н. В настоящее время тер!
риториальные органы ПФР ве!
дут работу по подписанию
двусторонних договоров между
ПФР и кредитными организа!
циями.

Договор с банком включает
в себя принятие банком таких
обязательств, как оказание
пенсионерам бесплатной услу!
ги по информированию их о
видах и размерах перечислен!
ных ПФР выплат, своевремен!
ное зачисление на счет пенсио!
нера пенсий и социальных
выплат, информирование ПФР
об отсутствии в течение более
чем года движения по счету
пенсионера, обмен информаци!
ей о фактах смерти получате!
лей пенсий и соцвыплат (в ос!
новном эту информацию
представляет ПФР по данным
ЗАГСов) и др. Договоры зак!
лючаются в целях повышения
эффективности контроля за
доставкой и выплатой пенсий и
соцвыплат в срок и в полном
объеме.

Таким образом, именно

ПФР настаивает на заключе!
нии двусторонних договоров с
банками независимо от статуса
их учредителей или акционе!
ров. Однако уже сейчас есть
коммерческие банки или реги!
ональные отделения крупных
российских банков, которые
отказываются от заключения
двусторонних договоров с тер!
риториальными органами
ПФР. В Пенсионном фонде на!
деются, что в течение года го!
ловные офисы этих банков
скорректируют это решение,
учитывая, что пенсионеры хо!
тят получать пенсию именно
через эти банки.

Если все же какой!либо
коммерческий банк категори!
чески откажется от заключения
двустороннего договора с
ПФР, то с 2016 года в соответ!
ствии с законодательством
гражданам, которым только
назначена пенсия, будет отка!
зано в перечислении пенсии в
этот банк. При этом гражданин
будет иметь возможность от!
крыть счет в любом другом
банке для получения на него
пенсии.

Пенсионер сам вправе выб!
рать по своему усмотрению ор!
ганизацию, которая будет зани!
маться доставкой пенсии, а так!
же способ ее получения (на до!
му, в кассе доставочной органи!
зации или на свой счет в бан!
ке). Кроме того, за пенсионера
получать пенсию может дове!
ренное лицо. Выплата пенсии
по доверенности, срок дей!
ствия которой превышает один
год, производится в течение
всего срока действия доверен!
ности при условии, что пенсио!
нер ежегодно подтверждает
факт регистрации по месту по!
лучения пенсии.

УПФ по Санкт:Петербургу

В связи с тем, что в последнее вре:
мя в СМИ стала появляться несо:
ответствующая действительности

информация о возможности выбора
гражданами кредитных организаций
(банков) для получения пенсионных и
социальных выплат ПФР, Пенсионный
фонд считает необходимым дать ряд
разъяснений.

О правилах выбора пенсионером
организации — доставщика пенсии
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Управление Роспотребнадзора по городу
Санкт:Петербургу напоминает, что делать
покупателям в случае приобретения продо:

вольственных товаров ненадлежащего качества.

В случае приобретения потребителем
пищевого продукта ненадлежащего качест!
ва (с истекшим сроком годности, признака!
ми порчи и т.д.) в соответствии с п. 27 ст. 1
«Правил продажи отдельных видов това!
ров», утвержденных постановлением пра!
вительства Российской Федерации от
19.01.1998 г. №55, покупатель вправе по
своему выбору потребовать замены такого
товара товаром надлежащего качества либо
соразмерного уменьшения покупной цены.

Вместо предъявления указанных требо!
ваний покупатель вправе отказаться от при!
обретенного товара и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы.

При этом покупатель по требованию
продавца и за его счет должен возвратить
полученный товар ненадлежащего качества.

Кроме того, потребитель имеет право
оставить жалобу в книге отзывов и предло!
жений предприятия торговли, а также об!
ратиться письменно в Управление Роспот!
ребнадзора по городу Санкт!Петербургу,
указав наименование и место нахождения
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, суть жалобы и свои
Ф.И.О. и обратный адрес.

В случаях, когда покупатель перепутал
продовольственный товар или после опла!
ты решил, что продукт не нужен и т.п., при
этом продовольственный товар имеет над!
лежащее качество, такие товары не подле!
жат возврату продавцу.

Управление Роспотребнадзора по СПб

Помните о своих
правах потребителя

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»

Муниципальный Совет МО «Купчино»
от всей души поздравляет с юбилеем
жителей нашего округа:

C 75:летием
Нину Ивановну ПУЛЯЕВУ.

С 90:летием
Анастасию Алексеевну ИВАНОВУ.

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

В номере 6 (102) нашей газеты строки «Номер подписан в печать 8.05.2015»
и «Дата выхода 8.05.2015» следует читать «Номер подписан в печать
13.05.2015» и «Дата выхода 13.05.2015».
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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+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 «Познер». [16+]

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

2.05 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

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

Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны

следствия». [12+]

12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – 

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

янычар». [12+]

16.00 «Загадка судьбы». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Вести – 

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

19.35 Вести – 
Санкт-Петербург.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Между нами 
девочками». [12+]

23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

0.50 Д/ф «Праздник тысячи 
подношений».

1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.25 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

3.20 Д/ф «Русский 
чернозем».

4.20 Комната смеха.

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

12.30 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

13.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

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

15.00 Мистические
истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

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

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]

21.15 Т/с «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Блэйд-3: 
Троица». [16+]

4.00 Х/ф «ТНХ-1138». [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 «Меч». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Меч». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Меч». [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+]

1.55 «Спето в СССР». [12+]

2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [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 «Смешарики».
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 «Жирдяи». [12+]

16.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]

21.00 Х/ф «Васаби». [16+]

22.40 «Ералаш».
23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

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

1.30 «6 кадров». [16+]

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

  

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

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

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 Х/ф «Последний 
рубеж». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]

19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

3.25 Т/с «Хор». [16+]

4.10 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 Экономь с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 Клуб бывших жен. [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
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17.40 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

21.00 Х/ф «Счастливый 
билет». [16+]

23.05 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Фабрика 
счастья». [16+]

2.25 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Экономь с Джейми. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.35 Х/ф «Близнецы-
драконы». [16+]

11.45 Т/с «Убойная сила». [12+]

14.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.10 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, когда 
видно! [18+]

1.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Фанат». [12+]

4.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.45 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Морской 

охотник».
9.30 Х/ф «Свои дети». [16+]

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем 
Пушковым. [16+]

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

13.55 Линия защиты. [16+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское 

собрание. [12+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Поколение 

большого пальца». 
Спецрепортаж. [12+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Колбаска вареная». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Повелитель 

интеллекта. Татьяна 
Черниговская». [12+]

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

5.00 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «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 «Час Пик». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [16+]

0.45 Х/ф «Час Пик». [16+]

2.40 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

  100 ТВ

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

убийство». [16+]

10.50 Х/ф «Боба и слон». [12+]

11.00 «Последние известия».
11.10 Х/ф «Боба и слон». [12+]

12.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

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

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

14.45 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]

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

талант». [12+]

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 «Сержант 
милиции». [12+]

22.55 «Последние известия».
23.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]

2.05 Т/с «Перри Мейсон». [16+]

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
13.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди 
и его сад».

13.55 «Линия жизни».
14.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры».
16.00 Д/ф «Александр 

Вишневский. Осколок 
в сердце».

16.25 Х/ф «Старый наездник».
18.05 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

19.00 Новости культуры.

19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»).

19.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне».
21.50 «Смотрим... 

Обсуждаем...»
23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»).

23.20 Новости культуры.
23.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.20 «Вена, Площадь 

Героев». Концерт 
Венского 
симфонического 
оркестра.

1.35 Д/ф «Эдгар По».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера 
в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди 
и его сад».

  ЗВЕЗДА

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

7.50 Т/с «Грач». [16+]

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

12.40 Т/с «Крот». [16+]

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

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Помни имя 
свое». [12+]

21.15 Х/ф «Где 042?» [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 «Военная 
приемка». [6+]

1.45 Х/ф «Ты должен 
жить». [12+]

3.25 Х/ф «Часы 
остановились 
в полночь». [12+]

5.25 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]
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6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]

16.25 «24 кадра». [16+]

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

21.30 Д/ф «Цена победы. 
Генерал Горбатов».

22.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]

0.20 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.10 Опыты дилетанта.
2.40 «24 кадра». [16+]

3.10 «Трон».
3.40 «Наука на колесах».
4.10 Д/с «Люди воды». [12+]

5.00 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

9.45 Велоспорт.
10.30 Теннис. 

Противостояния дня.
11.30 Теннис. Гейм, сет 

и Матс.
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 9-й. 
Прямая трансляция.

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

22.00 Теннис. 
Противостояния дня.

22.45 Футбол. Евроголы.
23.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS.
23.15 Велоспорт. Националь-

ный тур Италии.
0.15 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
0.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

2.00 Теннис. Гейм, сет и Матс.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

6.35 М/с «Бэби Луни 
Тюнз». [12+]

7.00 М/с «Уоллес и Громит. 
Стрижка под 
«ноль». [12+]

7.35 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

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

10.45 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]

11.35 М/с «Космо-
мартышки». [6+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.50 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

17.55 «Захватывающие 
выходные». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Гриффины». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Бессмертное кино». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

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

0.05 Т/с «Банши». [18+]

0.55 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.30 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.55 «WWE RAW». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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

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 «Землетрясение 
в Непале: эхо 
трагедии». [16+]

13.30 «Как это устроено?» [12+]

13.55 «Как это сделано?» [12+]

14.20 «Гений 
авто-дизайна». [12+]

15.10 «Махинаторы». [12+]

16.00 «Выжить вместе». [12+]

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

21.00 «Выжить вместе». [12+]

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 Братья по трясине. [12+]

6.25 Плохой пес. [12+]

7.15 Д/с «Мир природы». [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Плохой пес. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Укротители 
аллигаторов. [12+]

12.15 Речные монстры. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Д/с «Мир природы». [12+]

15.10 Укротители 
аллигаторов. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Плохой пес. [12+]

17.40 Речные монстры. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Планета мутантов. [12+]

21.00 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

21.50 Под покровом ночи. [12+]

22.40 Кровожадные кошки-
зомби. [16+]

23.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Планета мутантов. [12+]

2.25 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

3.15 Кровожадные кошки-
зомби. [16+]

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+]

15.00 Х/ф «Любовь 
с акцентом». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Семейные узы». [16+]

21.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
6.45 «Мама на 5+».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

13.40 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Лило и Стич». [6+]

17.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]

19.30 М/ф «Дюймовочка».
21.10 М/с «Гравити Фолз». [12+]

21.40 «Правила стиля». [6+]

22.00 Т/с «Истории Райли». [12+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

0.50 Т/с «Зена – королева 
воинов». [16+]
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2.35 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

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

5.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Жил-был 
пес».

7.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Праздничный 

концерт».
11.30 М/с «Привет, я Николя!»
13.00 «Праздничный 

концерт».
13.30 М/с «Смешарики».
15.00 «Праздничный 

концерт».
15.30 М/с «Новаторы».
17.30 «Праздничный 

концерт».
18.00 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!»

18.30 М/с Мультмарафон.
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!»

21.10 М/ф «Ну, погоди!»
0.05 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!»

0.35 М/ф «Малыш 
и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», 
«Возвращение 
блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая 
Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Новые приключения 
попугая Кеши», «Трое 
из Простоквашино», 
«Каникулы 
в Простоквашино», 

«Зима 
в Простоквашино», 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

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

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 

пришел». [12+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Федорино горе».
9.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 

пришел». [12+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Федорино 
горе».

15.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 

пришел». [12+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

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

11.00 Д/с «Музейные тайны».
11.50 Д/ф «История римского 

Колизея». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Эдвардианская 

ферма». [12+]

14.35 Д/с «История 
Науки». [12+]

15.40 Д/ф «Международный 
ядерный проект».

16.35 Д/с «Команда времени».
17.30 Д/с «Музейные тайны».

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

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

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

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

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

23.00 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

0.45 Д/с «Оружие, 
изменившее мир». [12+]

1.40 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

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

3.25 Д/с «Команда времени».
4.15 Д/с «Музейные тайны».
5.00 Д/с «Барокко». [12+]

6.05 Д/с «Тени 
средневековья». [12+]

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-2». [12+]

5.45 Х/ф «Жил отважный 
капитан». [12+]

7.15 Х/ф «Свадьба 
с приданым». [12+]

9.05 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»

10.30 Х/ф «Сережа».
11.55 Х/ф «Рассказ 

неизвестного 
человека». [12+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-2». [12+]

18.00 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».

20.30 Х/ф «Афоня». [12+]

22.00 Х/ф «Спартак 
и Калашников». [16+]

23.40 Х/ф «Тихий Дон».
1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости. [6+]

9.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». [6+]

10.00 Новости.
10.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда».
10.50 «Беседка».
11.00 Новости. [16+]

12.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми». [12+]

13.00 Новости. [12+]

13.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Спортивная команда».

13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник».
15.00 Новости. [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Новости.
17.15 Д/с «Место под 

солнцем». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости. [16+]

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

19.20 Новости спорта. [16+]

19.25 «ТСБ». [16+]

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

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

Татаровым. [16+]

22.25 Новости спорта. [12+]

22.35 Бизнес-Петербург. [12+]

22.40 «ТСБ». [16+]

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

23.45 Х/ф «Где Ваш сын?» [16+]

1.10 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

Татаровым. [16+]

2.30 Новости спорта. [16+]

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

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

3.35 Х/ф «Операция 
«Хольцауге». [12+]

5.15 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]



№9 (105) 
28 мая 2015

16 Вторник, 2 июня

  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+]

23.55 Д/ф «Последний 
романтик 
контрразведки». [12+]

0.50 Д/ф «Московский 
детектив. 
Черная оспа». [12+]

1.55 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.50 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

3.45 Д/ф «Полиграф». [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Врата в ад». [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 «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Маска Ниндзя». [16+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Меч». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Меч». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Контрабанда». [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 «За витриной 
универмага». [12+]

1.50 Х/ф «Возмездие». [12+]

4.20 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 Дикий мир.
3.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». [16+]

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

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Васаби». [16+]

16.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]

21.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». [12+]

22.50 «Ералаш». [6+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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 «Универ. Новая 
общага». [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 «Жаренные». [16+]

2.40 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Экономь с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 Клуб бывших жен. [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

15.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [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 Х/ф «Счастливый 
билет». [16+]

23.05 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Золотой 
ключик». [16+]

2.45 Т/с «Дыши со мной». [16+]

4.40 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 Экономь с Джейми. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.20 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 Стыдно, 
когда видно! [18+]

1.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Фанат-2». [12+]

4.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

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

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

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

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

Колбаска вареная». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Колбаска копченая». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]

1.35 Х/ф «Одиночка». [16+]

3.40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «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 «Час пик-2». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [16+]

0.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]

2.20 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

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

  100 ТВ

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

время». [12+]

9.40 Мультфильмы.

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

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

убийство». [16+]

12.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

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

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные». [12+]

14.45 Х/ф «Переступить 
черту». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Переступить 

черту». [12+]

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

черту». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

21.55 «Последние известия».
22.10 Х/ф «Ищите 

женщину». [12+]

0.55 Д/с «Моя правда». [12+]

1.45 Т/с «Перри Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса».
13.00 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне».
13.05 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

14.00 Д/с «Восход 
цивилизации».

14.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры».
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.50 Д/с «Истории 

в фарфоре».
17.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

18.05 «Международный 
конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

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

«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).

19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Маленькая 

принцесса».
1.20 Николай Луганский 

и Государственный 
квартет 
им. А.П. Бородина.

1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

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

6.10 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». [16+]

8.00 Т/с «Крот». [16+]

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

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

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «У опасной 
черты». [12+]

21.05 Х/ф «След в океане». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «Совесть». [12+]

4.20 Х/ф «Никто вместо 
тебя». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]

10.15 «Эволюция».
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11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]

16.20 Опыты дилетанта.
16.50 Опыты дилетанта.
17.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]

21.20 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя». [16+]

22.25 Т/с «Байки Митяя». [16+]

0.25 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».
2.00 Смешанные 

единоборства. [16+]

4.05 Д/с «Люди воды». [12+]

5.00 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Конный спорт. Большой 
шлем Ролекс. Аахен.

10.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

11.30 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели.

11.45 Футбол. Евроголы.
12.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

13.30 Теннис. 
Противостояния дня.

14.30 Теннис. Гейм, сет и Матс.
15.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

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

21.30 Велоспорт. 
Национальный тур 
Италии.

22.30 Теннис. 
Противостояния дня.

0.00 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Бельгия. 
Обзор.

0.30 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Франция.

1.00 Автогонки. Монца.
1.30 Ралли. Серия Дакар 

Desafi o Ruta.
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 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!». [16+]

10.20 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

11.10 М/с «Время 
приключений». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.50 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Гриффины». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.10 «Смотрящий». [16+]

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

0.05 Т/с «Банши». [18+]

1.10 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.40 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.55 «International 
SmackDown». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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

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 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

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 «Выжить вместе». [12+]

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

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [12+]

21.00 «В погоне 
за классикой».

21.50 «Из любви 
к машинам». [12+]

22.40 «Землетрясение 
в Непале: эхо 
трагедии». [16+]

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 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

4.24 «Скованные». [12+]

5.12 «Top Gear». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Плохой пес. [12+]

7.15 Планета мутантов. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Плохой пес. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

12.15 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Планета мутантов. [12+]

15.10 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Плохой пес. [12+]

17.40 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

21.00 Голубые Багамы. [12+]

21.50 Спасатель змей. [12+]

22.40 Челюсти: 
апокалипсис [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 Челюсти: 
апокалипсис [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

Ю-ТВ

5.00 «В теме». [16+]

5.30 «Платье на счастье». [12+]

6.20 «Королевы бала». [12+]

8.25 «Я была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Семейные узы». [16+]

11.50 Т/с «Во имя любви». [16+]

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

13.40 «Платье на счастье». [12+]

14.05 Стилистика. [12+]

14.30 «Проект подиум. Все 
звезды». [16+]

17.00 «Королевы бала». [12+]

19.05 «Я была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

3.20 «Соблазны». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».



№9 (105)
28 мая 2015

19Вторник, 2 июня

11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Книга 
джунглей-2».

14.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Однажды 
в лесу». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории Райли». [12+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Истории Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.50 М/с «Лунтик и его 

друзья».
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 «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Смешарики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок 

и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Фиксики».

22.45 М/с «Колыбельные 
мира».

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

23.15 «Навигатор.
Апгрейд». [12+]

23.20 М/с «Букашки».
23.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

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 «Живая радуга». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Дядя Миша».
9.00 Х/ф «Живая радуга». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Дядя Миша».
15.00 Х/ф «Живая радуга». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

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 «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные тайны».
11.45 Д/ф «Тайны коптских 

мумий».
12.40 Д/с «Команда 

времени».
13.30 Д/с «Эдвардианская 

ферма». [12+]

14.30 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

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

16.30 Д/с «Команда времени».
17.20 Д/с «Музейные тайны».
18.10 Д/ф «Тайны коптских 

мумий».
19.10 Д/с «Мифы и правда 

о Карле Великом». [16+]

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

21.00 Д/с «Тайные общества».
22.00 Д/с «Викинги». [12+]

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

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

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

1.50 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

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

3.30 Д/с «Команда времени».
4.20 Д/с «Музейные тайны».

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-2». [12+]

5.45 Х/ф «Крейцерова 
соната». [16+]

8.20 Х/ф «Король манежа».
9.35 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым». [16+]

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

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

18.05 Х/ф «Моя морячка».
19.30 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя».

22.10 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса».

23.30 Х/ф «Тихий Дон».
1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости.
9.05 Х/ф «Мисс 

миллионерша». [16+]

10.00 Новости.
10.50 «Беседка».
11.00 Новости.
12.10 Х/ф «Маленькая 

принцесса». [12+]

13.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник». [12+]

15.00 Новости. [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

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

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

18.00 Полезная 
консультация. [12+]

19.00 Новости. [12+]

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

19.20 Новости спорта. [16+]

19.25 «ТСБ». [16+]

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня. [16+]

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

22.25 Бизнес-Петербург.
22.30 Футбольная премьер-

лига. Обзор тура.
22.50 «ТСБ». [16+]

23.00 Х/ф «Веселая 
жизнь». [12+]

0.40 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

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

Татаровым. [16+]

2.00 Бизнес-Петербург.
2.05 Футбольная 

премьер-лига. 
Обзор тура.

2.25 «ТСБ». [16+]

2.35 «Одиннадцать 
свидетелей» 
с Леонидом 
Генусовым. [6+]
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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 «Мама-детектив». [12+]

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.

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 «Последняя 
миссия. Операция 
в Кабуле». [12+]

1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]

2.35 Т/с «Закон 
и порядок-20». [16+]

3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Наследие 
фараона». [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 «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Русалка из 
бездны». [16+]

0.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.15 Х/ф «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» [16+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Фейерверк». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фейерверк». [12+]

13.15 Х/ф «Домовой». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Самый последний 

день». [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 «Золотая мина». [12+]

2.40 Х/ф «Фейерверк». [12+]

4.15 Х/ф «Самый последний 
день». [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 Квартирный вопрос.
3.00 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]

16.40 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]

21.00 Х/ф «Поездка 
в Америку».

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

3.00 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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 «Универ. Новая 
общага». [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 «Крутящий 
момент». [16+]

2.40 Т/с «Без следа». [16+]

6.30 Экономь с Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 Клуб бывших жен. [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [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. 
Счастье взаймы». [16+]

20.55 Х/ф «Счастливый 
билет». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Московский 
жиголо». [18+]

2.25 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

4.15 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Экономь с Джейми. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.00 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+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 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Выстрел в спину».
4.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Меня это 

не касается». [12+]

10.05 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Удачный 

обмен». [16+]

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

14.30 События.

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

Колбаска 
копченая». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]

23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

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

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

5.20 Д/ф «Купание 
с китами-
убийцами». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

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

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «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 «Час Пик-3». [16+]

21.40 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные 
паруса». [16+]

0.40 Х/ф «Час Пик-3». [16+]

2.20 «Смотреть всем!» [16+]

3.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [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 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчулок». [12+]

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

Длинныйчулок». [12+]

13.40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]

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

17.00 «Последние известия».
17.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]

22.10 «Последние известия».
22.25 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». [12+]

0.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». [12+]

1.55 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер».
13.05 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

14.00 Д/с «Восход 
цивилизации».

14.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. 
Июль» («Песнь 
косаря»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры».
15.40 Д/ф «Хирург 

Валерий Шумаков – 
звезда в созвездии 
Скорпиона».

16.10 Искусственный отбор.

16.50 Д/с «Истории 
в фарфоре».

17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

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

«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).

19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Незаданные 

вопросы».
22.20 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер».
1.30 Д/ф «Василий Ладюк: 

Уроки пения».
1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Х/ф «Где 042?» [12+]

8.00 Т/с «Крот». [16+]

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

3.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крот». [16+]

17.10 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым». [16+]

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

21.05 Х/ф «Дважды 
рожденный». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «Совесть». [12+]

4.15 Х/ф «У опасной 
черты». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
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10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]

16.20 Д/с «Смертельные 
опыты».

16.50 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».

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

19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

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

0.05 «Эволюция».
1.35 Д/с «Смертельные 

опыты».
2.05 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.25 «Язь против еды».
4.05 Д/с «Люди воды». [12+]

5.00 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Бельгия. 
Обзор.

10.00 Фехтование. Серия 
Гран-при. Москва.

11.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала.

13.30 Теннис. 
Противостояния дня.

14.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

15.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

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

21.30 All Sports. Избранное 
по средам.

21.35 All Sports.
21.40 Конный спорт. Большой 

шлем Ролекс. Аахен.
22.40 Конный спорт. Мюнхен.
23.10 Новости конного 

спорта.
23.15 Гольф. Тур PGA.
0.15 Гольф. Европейский 

тур. Открытый 
чемпионат Ирландии.

0.45 Гольф-клуб.
0.50 Парусный спорт. Яхт-

клуб.

0.55 All Sports. Избранное 
по средам.

1.00 Теннис. 
Противостояния дня.

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 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!». [16+]

10.20 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

11.10 М/с «Время 
приключений». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.50 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Гриффины». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Смотрящий». [16+]

23.10 «Level Up». [16+]

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

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.30 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

7.40 «Коллекционеры 
авто». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Хаос в действии: 
кадры очевидцев». [16+]

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 «Быстрые 
и громкие». [12+]

18.30 «В погоне 
за классикой».

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 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Под покровом 
ночи. [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 Укротитель 
по вызову. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 В дебрях Африки. [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 В дебрях Африки. [12+]

2.25 Спасение собак. [12+]

3.15 Дикие и опасные. [16+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 В дебрях Африки. [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 была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [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 была толстой». [16+]

20.00 Т/с «Во имя любви». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

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

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Однажды 
в лесу». [6+]

13.50 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

14.20 М/с «Макс. 
Динотерра». [6+]

15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]

17.15 М/с «7 гномов». [6+]

19.30 М/ф «Похождения 
Императора». [6+]

21.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.50 М/с «Лунтик и его 

друзья».
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 «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Фиксики».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.55 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».

18.55 М/с «Гадкий утенок 
и Я».

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

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/с «Барбоскины».
22.45 М/с «Колыбельные 

мира».
22.50 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.15 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.20 М/с «Букашки».
23.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

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!

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Деревня Утка». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Крылатый 
мастер». [6+]

9.00 Х/ф «Деревня Утка». [6+]

10.30 Мультфильмы.
11.00 Мультфильмы. [12+]

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Крылатый 
мастер». [6+]

15.00 Х/ф «Деревня Утка». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные тайны».
11.40 Д/с «Древний Египет: 

жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

12.40 Д/с «Команда времени».
13.30 Д/с «Ферма в годы 

войны». [12+]

14.30 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

15.30 Д/с «Древние 
миры». [12+]

16.30 Д/с «Команда времени».
17.20 Д/с «Музейные тайны».
18.10 Д/с «Древний Египет: 

жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

19.15 Д/с «Викинги». [12+]

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

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

22.00 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

23.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

0.00 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.45 Х/ф «Линия 
смерти». [16+]

7.25 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы». [12+]

8.55 Х/ф «Осень, 
Чертаново...». [16+]

10.45 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

12.20 «Кинопара». [12+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

18.00 Х/ф «Станционный 
смотритель». [12+]

19.10 Х/ф «Страховой агент».
20.15 Х/ф «Сватовство 

гусара».
21.30 Х/ф «Побег». [16+]

23.30 Х/ф «Тихий Дон».
1.30 Т/с «Участок». [12+]

6.00 Новости. [12+]

6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости.
9.05 Х/ф «Точка отсчета». [12+]

10.00 Новости. [16+]

10.50 «Беседка».
11.00 Новости. [16+]

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

13.00 Новости.
13.30 Д/с «Тайны 

времени». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник». [16+]

15.00 Новости. [6+]

15.05 Новости спорта. [16+]

15.10 «Петербургский 
дневник».

16.00 Новости.
16.10 Т/с «Скорая 

помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Новости. [16+]

17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 Д/с «Тайны времени». [12+]

18.00 Полезная 
консультация. [16+]

19.00 Новости. [6+]

19.15 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

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

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

20.15 «Проект 2015».
21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня. [12+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

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

23.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». [16+]

1.20 «Artефакты». [6+]

1.45 «ТСБ». [16+]

1.55 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

2.50 Новости. Итоги дня. [12+]

3.10 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.
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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 «Мама-детектив». [12+]

14.25 «Время покажет». [16+]

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

16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

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

21.00 Время.
21.35 Т/с «Мама-детектив». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

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

1.25 «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 «Тайна трех 
океанов». [12+]

1.45 Т/с «Я ему верю». [12+]

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.30 Д/ф «Наследие 
фараона». [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 «Последователи». [16+]

23.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов: Ужас 
возвращается». [16+]

1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.45 Х/ф «Русалка из 
бездны». [16+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [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 «Генерал». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Генерал». [12+]

13.05 Х/ф «Возмездие». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Дело № 306». [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 «Дайте жалобную 
книгу». [12+]

1.45 Х/ф «Генерал». [12+]

3.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 «Все будет хорошо!» [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер-2». [16+]

21.30 Т/с «Ментовские 
войны». [16+]

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

«Албанец». [16+]

1.55 Дачный ответ.
3.00 Дикий мир.
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф «Поездка 

в Америку».
16.50 «Шоу Уральские 

пельмени». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Принц Сибири». [16+]

21.00 Х/ф «Последний 
отпуск». [16+]

23.00 Т/с «Гримм». [18+]

0.00 «6 кадров». [16+]

2.00 Х/ф «Пираньи». [16+]

3.35 «Животный смех».
5.35 Музыка на СТС. [16+]

  

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 «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

1.00 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда: Начало». [16+]

3.00 «ТНТ-Club». [16+]

3.05 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]

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

9.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

12.00 Клуб бывших жен. [16+]

13.00 «Присяжные 
красоты». [16+]

14.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

17.40 «Одна за всех». [16+]

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

19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]
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20.55 Х/ф «Счастливый 
билет». [16+]

23.00 «Кризисный 
менеджер». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Моя старшая 
сестра». [12+]

2.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

4.10 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.15 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные войны». [16+]

19.30 Что было дальше? [16+]

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

21.05 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

2.30 «+100500». [18+]

3.00 Х/ф «Змеелов». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Формула любви».
10.05 Д/ф «Уно моменто 

Семена Фарады». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

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

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

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

мафии». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Живой космос». 

Спецрепортаж. [12+]

23.05 Д/ф «Обращение 
неверных». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Другие. Дети 

Большой 
Медведицы». [16+]

2.15 Х/ф «Подсадной». [16+]

4.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

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

5.25 «Простые 
сложности». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «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 «Разборка 
в Бронксе». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]

0.40 Х/ф «Разборка 
в Бронксе». [16+]

2.30 Чистая работа. [12+]

3.20 «Смотреть всем!» [16+]

4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 Мультфильмы.
11.40 Х/ф «Остров 

сокровищ». [12+]

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

сокровищ». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Остров 

сокровищ». [12+]

15.45 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

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

милиции». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

20.30 Х/ф «Переступить 
черту». [12+]

0.00 «Последние известия».
0.15 Х/ф «Китайский 

сервиз». [12+]

2.00 Т/с «Перри Мейсон». [16+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инопланетянин».
13.10 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

14.05 Д/с «Восход 
цивилизации».

14.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры».
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/с «Истории 

в фарфоре».
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
18.05 «Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

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

«Времена года. Август» 

19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.35 «Культурная 

революция».
22.20 Д/с «Восход 

цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Август» 
(«Жатва»).

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Инопланетянин».
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова».
1.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «След в океане». [12+]

8.00 Т/с «Крот». [16+]

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

12.35 Т/с «В июне 41-го». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В июне 41-го». [16+]

17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «Перехват». [12+]

21.05 Х/ф «Человек 
родился». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]

0.55 Т/с «Совесть». [12+]

2.40 Х/ф «Звезда 
пленительного 
счастья».

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]

15.30 Полигон.
16.00 Полигон.
16.30 Д/ф «Битва 

за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144».

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

21.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника».

22.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]



№9 (105) 
28 мая 2015

26 Четверг, 4 июня

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

1.40 Смешанные 
единоборства. [16+]

3.50 Д/с «Люди воды». [12+]

4.40 Х/ф «Путь». [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

10.00 Футбол. Групповой 
этап. Германия – 
Узбекистан. Прямая 
трансляция.

12.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала.

14.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

14.45 Теннис. 
Противостояния дня.

15.45 Теннис. Прямая 
трансляция.

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

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

20.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала.

22.00 Теннис. 
Противостояния дня.

23.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

0.30 Ралли. ERC.
1.00 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 Т/с «Клиника». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!». [16+]

10.20 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

11.10 М/с «Время 
приключений». [12+]

12.05 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

14.50 М/с «Время 
приключений». [12+]

15.50 Т/с «Клиника». [16+]

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

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

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

18.50 М/с «Гриффины». [16+]

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

20.35 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Гриффины». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Бессмертное 
кино». [16+]

23.10 «Богатство 
курицы». [16+]

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 Т/с «Путешествие 
Чарли». [18+]

1.30 Т/с «Дэцкая 
больница». [18+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Как это сделано?» [12+]

6.25 «Как это устроено?» [12+]

6.50 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

7.40 «Пятая передача». [12+]

8.30 «Как это устроено?» [12+]

8.55 «Как это сделано?» [12+]

9.20 «Не пытайтесь 
повторить». [16+]

10.10 «Багажные войны». [12+]

11.00 «Игра на жизнь». [16+]

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+]

21.00 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [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+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Плохой пес. [12+]

7.15 В дебрях Африки. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Плохой пес. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Спасатель змей. [12+]

12.15 Укротитель 
по вызову. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 В дебрях Африки. [12+]

15.10 Челюсти: 
апокалипсис [16+]

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 Королевы саванны. [12+]

21.00 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

21.50 Самые лакомые 
кусочки. [16+]

22.40 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

23.30 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

0.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Королевы саванны. [12+]

2.25 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

3.15 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

4.02 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Королевы саванны. [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 была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [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 «Во имя любви». [16+]

22.00 «Беременна в 16». [16+]

0.00 «В теме». [16+]

0.30 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

3.50 «Europa plus чарт». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 М/с «Чудеса 

на виражах». [6+]

12.30 М/ф «Дюймовочка».
14.20 М/с «Макс. 

Динотерра». [6+]

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

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

19.30 М/ф «Похождения 
Императора-2: 
Приключения Кронка».
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21.00 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

22.00 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

23.00 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг». [12+]

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

2.35 Т/с «Истории 
Райли». [12+]

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

4.15 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.50 М/с «Лунтик и его 

друзья».
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 «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Барбоскины».
13.50 «Лентяево».
14.15 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух 
идет в гости».

14.55 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – пожарная 

машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок 

и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Чудики».
23.00 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.25 М/с «Букашки».
23.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка фокусов».
1.55 «Большие буквы».

2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

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

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Этот негодяй 
Сидоров». [12+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Железная 

принцесса».
7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Никчемучка».
9.00 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров». [12+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Железная 

принцесса».
13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Никчемучка».
15.00 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров». [12+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Железная 

принцесса».
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 «Команда времени».
9.00 Д/с «Вторая мировая 

в цвете». [12+]

9.55 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.45 Д/с «Древние 
миры». [12+]

12.40 Д/с «Команда 
времени».

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

14.30 Д/с «XX век глазами 
Джеймса Мэя». [12+]

15.30 Д/с «Как построить 
средневековый замок».

16.30 Д/с «Команда 
времени».

17.20 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

18.10 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

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

1.45 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

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

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

изменившая ход 
истории». [16+]

5.00 Д/ф «В поисках 
Гайдна». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.45 Х/ф «Развлечение 
для старичков».

7.10 Х/ф «Восьмое чудо 
света». [12+]

8.40 Х/ф «Жмурки». [16+]

10.30 «Кинорост». [12+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

18.00 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей».

20.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]

21.45 Х/ф «Крик 
дельфина». [12+]

23.20 Х/ф «Куколка». [18+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости. [16+]

9.05 Х/ф «Летняя поездка 
к морю». [16+]

10.00 Новости. [16+]

10.50 «Беседка».
11.00 Новости.
12.10 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». [16+]

13.00 Новости. [16+]

13.30 «Действующие 
лица». [6+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский 

дневник». [16+]

15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник».
16.00 Новости. [16+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Новости. [6+]

17.15 «Возраст Плюс». [6+]

17.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]

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». [6+]

21.10 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

22.00 Новости. Итоги дня. [12+]

22.20 Новости спорта. [16+]

22.30 Бизнес-Петербург. [16+]

22.35 «ТСБ». [16+]

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

23.40 Х/ф «В огне 
брода нет». [16+]

1.15 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

2.05 Новости. Итоги дня.
2.25 Новости спорта.
2.35 Бизнес-Петербург. [6+]

2.40 «ТСБ». [16+]

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

3.45 Х/ф «Алеша». [12+]

4.55 М/ф «Сегодня День 
рождения». [6+]
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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 «Мама-детектив». [12+]

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 «Голос». Второй сезон. 

Лучшее. Коллекция 
Первого канала.

23.55 «Вечерний Ургант». [16+]

0.50 Х/ф «Хозяин морей: На 
краю земли». [16+]

3.20 Х/ф «Воспитание 
Аризоны». [16+]

5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном».
10.45 Мусульмане.
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 «Любовь на два 
полюса». [12+]

0.50 Х/ф «Птица 
счастья». [12+]

2.45 Горячая десятка. [12+]

3.50 Комната смеха.

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

11.30 Д/ф «Наследие 
фараона». [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 «Последний 
бойскаут». [16+]

22.00 Х/ф «Герой – 
одиночка». [16+]

0.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

1.00 Европейский 
покерный тур. [18+]

2.00 Х/ф «Лицензия 
на брак». [12+]

3.45 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

5.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Два капитана». [12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Два капитана». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Два капитана». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

2.00 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

6.00 «Кофе с молоком». [12+]

9.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 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+]

21.35 Х/ф «Отдельное 
поручение». [16+]

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

1.25 «Тайны любви». [16+]

2.25 Дикий мир.
2.50 Т/с «Знаки 

судьбы». [16+]

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

13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф «Последний 

отпуск». [16+]

16.40 «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 «Пираньи». [16+]

1.35 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

4.20 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

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

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

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 «Возвращение 
в дом ночных 
призраков». [18+]

3.40 Т/с «Без следа». [16+]

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

6.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 «Одна за всех». [16+]

8.05 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

10.05 Т/с «И отцы, 
и дети». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

19.00 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». [16+]

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «На море!». [16+]
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2.25 Х/ф «Аттестат 
зрелости». [12+]

4.20 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

6.00 Улетное видео. [16+]

6.30 Винни Джонс. Реально 
о России. [12+]

7.30 Не будь овощем! [16+]

8.00 Улетное видео. [16+]

9.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 Что было дальше? [16+]

10.00 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

11.05 Т/с «Убойная сила». [12+]

13.10 КВН. Играют все. [16+]

14.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.15 Т/с «Убойная сила». [12+]

18.30 «Дорожные 
войны». [16+]

19.35 Что было дальше? [16+]

20.05 Х/ф «Голливудские 
менты». [12+]

22.30 Х/ф «Универсальный 
солдат. 
Возрождение». [16+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Х/ф «Рейд 
возмездия». [16+]

3.30 Т/с «Знахарь-2». [16+]

5.35 Мультфильмы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рокировка 

в длинную 
сторону». [12+]

10.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. 
Вельможный пан 
советского 
экрана». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» [16+]

13.55 Д/с «Обложка». [16+]

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

неверных». [16+]

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

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

22.00 События.
22.30 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]

0.05 Д/ф «Тайны 
двойников». [12+]

1.45 Петровка, 38. [16+]

2.00 Х/ф «Формула 
любви».

3.50 Д/ф «Вспомнить 
все». [12+]

4.35 Х/ф «Меня это 
не касается». [12+]

  РЕН ТВ

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

6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «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 «Пристрели их». [18+]

0.40 Х/ф «Марли и я». [12+]

2.50 Х/ф «Пристрели их». [16+]

4.30 «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 Х/ф «Гостья из 

будущего». [12+]

13.00 «Последние известия».
13.10 Х/ф «Гостья из 

будущего». [12+]

15.00 «Последние известия».
15.10 Х/ф «Гостья из 

будущего». [12+]

17.00 «Последние известия».

17.15 Х/ф «Гостья из 
будущего». [12+]

17.45 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [12+]

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

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

19.20 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [12+]

20.30 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

23.15 «Последние 
известия».

23.30 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

2.00 Т/с «Перри 
Мейсон». [16+]

5.05 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «И вечный бой... 

Из жизни Александра 
Блока».

11.35 Д/ф «Негев – обитель 
в пустыне».

11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».

12.30 «Письма из 
провинции».

12.55 «Международный 
конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

13.50 Х/ф «Полустанок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры».
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов».
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 Д/с «Истории 

в фарфоре».
17.20 Д/ф «Борис Брунов. 

Его Величество 
Конферансье».

18.05 «Международный 
конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

19.00 Новости 
культуры.

19.20 «Искатели».
20.05 Д/ф «Елена 

Блаватская».

20.15 Х/ф «Короли 
и капуста».

22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. 
А есть ли там театр?!»

23.40 Новости культуры.
0.00 «Культ кино» 

с Кириллом 
Разлоговым.

1.40 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Негев – обитель 

в пустыне».

  ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». [16+]

8.40 Т/с «В июне 41-го». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «В июне 41-го». [16+]

13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф «Мастер». [16+]

15.20 Д/с «Автомобили 
в погонах».

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Дожить 

до рассвета». [12+]

20.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [6+]

21.45 Х/ф «Вербовщик». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Вербовщик». [16+]

23.55 Х/ф «Сталинград». [12+]

2.45 Х/ф «Ижорский 
батальон». [6+]

4.35 Х/ф «Марианна». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.00 Х/ф «Погружение». [16+]

15.30 Д/с «Смертельные 
опыты».

16.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского 
«шаттла».

16.50 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея».

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

19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
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0.05 «Эволюция».
1.35 Полигон.
2.30 «Прототипы».
3.50 Д/с «Люди воды». [12+]

4.45 Смешанные 
единоборства. 
Чемпионат 
России. [16+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

12.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

12.45 Теннис. 
Противостояния дня.

13.45 Теннис. Прямая 
трансляция.

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

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

20.30 All Sports.
21.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

22.00 Теннис.
22.15 Теннис. 

Противостояния дня.
23.15 Конный спорт. 

Фехтование. Кубок 
наций Сант Гален.

0.15 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели.

0.30 Ралли. ERC.
1.00 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 Т/с «Теория большого 
взрыва». [16+]

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

8.55 «Японские забавы». [12+]

9.25 М/с «Каникулы 
в каньоне». [16+]

9.50 М/с «Даже 
не думай!». [16+]

10.20 М/с «Крутые 
бобры». [12+]

11.10 М/с «Время 
приключений». [12+]

12.30 М/с «Гриффины». [16+]

13.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны». [12+]

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

19.20 М/с «Гриффины». [16+]

19.45 М/с «Симпсоны». [16+]

21.21 М/с «Гриффины». [16+]

22.22 М/с «Рик и Морти». [18+]

22.45 «Level Up». [16+]

23.10 «Бессмертное 
кино». [16+]

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

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

0.30 Т/с «Уилфред». [18+]

0.55 М/с «Братья 
Вентура». [16+]

1.30 М/с «Бриклберри». [18+]

1.55 Т/с «Давай еще, 
Тэд!». [16+]

2.55 М/с «Рыцари 
Марвел». [16+]

3.15 М/с «Царь горы». [16+]

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

5.50 Мультфильмы. [12+]

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 «Золотая лихорадка. 
Берингово 
море». [16+]

17.40 «Золотая 
лихорадка». [16+]

18.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

19.20 «Как это сделано?» [12+]

19.45 «Как это устроено?» [12+]

20.10 «Аэропорт 
изнутри». [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 Королевы саванны. [12+]

8.05 Укротители 
аллигаторов. [12+]

8.55 Дома на деревьях. [12+]

9.45 Плохой пес. [12+]

10.35 Аквариумный 
бизнес. [12+]

11.25 Челюсти: 
апокалипсис [16+]

12.15 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

13.05 Дома на деревьях. [12+]

13.55 Братья по трясине. [12+]

14.20 Королевы саванны. [12+]

15.10 Самые лакомые 
кусочки. [16+]

16.00 Аквариумный 
бизнес. [12+]

16.50 Плохой пес. [12+]

17.40 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

18.30 Дома на деревьях. [12+]

19.20 Аквариумный 
бизнес. [12+]

20.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [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 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

2.25 Речные монстры. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.49 Эхо и слоны 
Амбозели. [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 была толстой». [16+]

9.20 «В теме». [16+]

9.50 Т/с «Во имя любви». [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+]

15.25 Популярная 
правда. [16+]

16.00 «Премия Муз-ТВ-2015. 
Гравитация». Прямой 
эфир. [16+]

23.30 «В теме». [16+]

0.00 Популярная 
правда. [16+]

1.30 М/с «Губка Боб». [12+]

2.20 М/с «Котопес». [12+]

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

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Генри 

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

Нетландии».
10.15 М/с «София 

Прекрасная».
11.10 «Мама на 5+».
11.40 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь». [6+]
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15.00 М/с «Кид vs Кэт». [6+]

17.15 М/с «Гравити 
Фолз». [12+]

19.30 М/ф «Монстр 
в Париже». [6+]

21.20 Х/ф «Лимонадный 
рот». [12+]

23.35 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]

1.20 Х/ф «Поверь 
в чудо». [6+]

3.10 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.30 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Букашки».
5.10 М/с «Смурфики».
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.50 М/с «Лунтик и его 

друзья».
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 «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается».

12.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 «Горячая десяточка».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна».
18.00 М/с «Финли – 

пожарная машина».
18.55 М/с «Гадкий утенок 

и Я».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.45 М/с «Колыбельные 

мира».
22.50 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]

23.15 «Навигатор. 
Апгрейд». [12+]

23.20 М/с «Букашки».
23.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

1.10 «Спорт – это наука».
1.25 «Копилка 

фокусов».
1.55 «Большие буквы».

2.25 Смешные праздники.
2.50 М/с «Забытые 

игрушки».
3.15 Мультстудия.
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси 

у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Маленькие 
беглецы». [6+]

4.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Завтрак 

на траве». [12+]

7.30 Мультфильмы. [12+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Жили-были дед 
и баба». [6+]

9.00 Х/ф «Маленькие 
беглецы». [6+]

10.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Завтрак 

на траве». [12+]

13.30 Мультфильмы. [12+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Жили-были дед 
и баба». [6+]

15.00 Х/ф «Маленькие 
беглецы». [6+]

16.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Завтрак 

на траве». [12+]

19.30 Мультфильмы. [12+]

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

8.05 Д/с «Команда 
времени».

9.00 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

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

10.55 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

11.40 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

12.40 Д/с «Команда 
времени».

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

14.35 Д/ф «Международный 
ядерный проект».

15.25 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XIV». [12+]

16.25 Д/с «Команда 
времени».

17.15 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

18.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

19.05 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

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

21.00 Д/с «Викинги». [12+]

22.00 Д/с «Тайные общества».
23.00 Д/с «Иерусалим. 

История священного 
города». [12+]

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

0.50 Д/с «Секретные 
операции». [16+]

1.40 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

2.35 Д/ф «Расцвет 
и упадок Версаля: 
Людовик XIV». [12+]

3.35 Д/с «Команда 
времени».

4.25 Д/с «Музейные 
тайны». [16+]

5.10 Д/ф «В поисках 
Гайдна». [12+]

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

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.45 Х/ф «Кавказский 
пленник». [16+]

7.25 Х/ф «Живите 
в радости».

8.45 Х/ф «Незваный друг».
10.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
11.55 Х/ф «Черных 

дроздов».
13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

18.00 Х/ф «Сережа».
19.20 Х/ф «Нежданно-

негаданно».
20.45 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». [16+]

22.15 Х/ф «Странное 
Рождество». [16+]

23.55 Х/ф «Падение». [16+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Новости.
6.05 Хорошее Утро. [16+]

7.00 Новости.
9.05 Х/ф «Море 

студеное». [6+]

10.00 Новости.
10.50 «Беседка».
11.00 Новости. [12+]

12.10 Х/ф «В огне брода 
нет». [16+]

13.00 Новости. [12+]

14.10 «Петербургский 
дневник».

15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский 

дневник». [12+]

16.00 Новости. [12+]

16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

16.55 М/с «Уроки тетушки 
Совы».

17.00 Новости. [12+]

17.10 «ТСБ». [16+]

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

17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]

18.00 Полезная 
консультация.

19.00 Новости. [6+]

19.15 Новости 
спорта.

19.25 Бизнес-Петербург. [6+]

19.30 «ТСБ». [16+]

19.40 Х/ф «Пигмалион». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [6+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 «Весна песни – весна 
победы!» [6+]

1.10 Х/ф «...И другие 
официальные 
лица». [12+]

2.40 «Окно в кино». [16+]

3.00 «ТСБ». [16+]

3.10 Х/ф «Где Ваш 
сын?» [16+]

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

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

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Школьный 

вальс». [12+]

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 «Виктор Тихонов. 
Последний из 
атлантов». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет 

моложе». [16+]

14.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние 

РЕспублики: Анна 
Герман». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем
Малаховым. [16+]

22.55 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «Без предела». [16+]

3.35 Х/ф «Субмарина». [16+]

4.55 Х/ф «Пядь земли».
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.
11.20 Вести – 

Санкт-Петербург.
11.30 «Кулинарная звезда».

12.35 Х/ф «Последняя 
жертва». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – 

Санкт-Петербург.
14.40 Х/ф «Последняя 

жертва». [12+]

15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая». [12+]

18.00 Х/ф «Четвертый 
пассажир». [12+]

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Моя мама 

против». [12+]

0.40 Х/ф «Хочу замуж». [12+]

2.40 Х/ф «Все 
не случайно». [12+]

4.20 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане».

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

13.30 Х/ф «Шальная 
баба». [16+]

15.15 Х/ф «Право 
на выстрел».

17.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ». [12+]

19.00 Х/ф «Подъем 
с глубины». [16+]

21.00 Х/ф «Посейдон». [12+]

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». [16+]

1.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ». [12+]

3.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.55 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 Х/ф «Два 
капитана». [12+]

  НТВ

5.40 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 Я худею. [16+]

14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]

21.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) – «Барселона» 
(Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. 
Финал. Прямая 
трансляция.

23.40 Х/ф «Антикиллер 
ДК». [16+]

1.35 Д/ф «Виктор 
Тихонов». [12+]

2.35 Дикий мир.
3.20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]

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

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

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

Пороро».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]

8.10 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы».
9.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные».

11.45 Х/ф «Про 
красную шапочку. 
Продолжение старой 
сказки».

14.30 «Шоу Уральские 
пельмени». [16+]

15.50 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]

17.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]

17.25 М/ф «Кот Гром 
и заколдованный 
дом».

19.00  «Взвешенные 
люди». [16+]

20.30 Х/ф «Ученик 
чародея». [12+]

22.35 Х/ф «Особое 
мнение». [16+]

1.15 Х/ф «Про 
красную шапочку. 
Продолжение старой 
сказки».

4.00 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб». [16+]

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

20.00 Х/ф «13 район: 
Кирпичные 
особняки». [16+]

22.00 «ХБ». [16+]

23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]

0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]

3.25 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
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8.00 «Одна за всех». [16+]

8.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».

9.05 Т/с «Гостья из 
будущего».

15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.00 Д/с «Восточные 
жены». [16+]

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]

2.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить 
Клаву К».

3.45 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
9.05 Т/с «ТАСС 

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

14.30 Х/ф «Карнавал».
17.35 Х/ф «Статский 

советник». [16+]

22.00 «+100500». [16+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые и смешные». [18+]

1.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить».

4.25 Мультфильмы.

6.20 Марш-бросок. [12+]

6.55 Х/ф «Удачный 
обмен». [16+]

8.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.15 Х/ф «Остров 
сокровищ».

10.35 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая 
погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди». [16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, 

или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]

12.45 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке». [6+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». [12+]

16.45 Х/ф «Петровка, 38. 
Команда 
Семенова». [16+]

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]

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

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

2.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]

4.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. 
Вельможный пан 
советского экрана». [12+]

4.55 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». [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 «Последний 
легион». [12+]

20.50 Х/ф «Помпеи». [12+]

22.45 Х/ф «Беовульф». [16+]

1.00 Х/ф «Явление». [16+]

2.20 Х/ф «Рок на века». [16+]

4.45 Х/ф «Певец 
на свадьбе». [16+]

  100 ТВ

7.20 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок». [12+]

9.45 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+]

13.45 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

15.10 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

17.45 Х/ф «Золотой 
теленок». [12+]

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

23.45 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней». [12+]

1.10 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». [12+]

5.25 Х/ф «Без 
свидетелей». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.45 «Большая семья».
12.40 Д/с «Пряничный 

домик».
13.05 «Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
Вспоминая великие 
страницы».

14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки».

14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. 
А есть ли там театр?!»

15.25 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

16.05 Х/ф «Капитанская 
дочка».

17.45 «Линия жизни».
18.35 Святославу Бэлзе 

посвящается... Вечер 
в Большом зале 
консерватории.

20.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы».

23.10 «Белая студия».
23.50 «Любимые романсы 

и песни». Концерт 
Евгения Дятлова.

0.55 Д/ф «Летающие 
монстры».

1.35 Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Петра. 

Город мертвых, 
построенный 
набатеями».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Принц-
самозванец».

7.45 Х/ф «Человек 
родился». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Человек 

родился». [6+]

9.50 «Папа сможет?» [6+]

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

11.05 Д/ф «Пять дней 
в Северной 
Корее». [12+]

11.35 Х/ф «Перехват». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Перехват». [12+]

13.30 Т/с «Без права 
на ошибку». [16+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

20.05 Х/ф «Большая 
семья».

22.05 Х/ф «Русский 
бунт». [16+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Русский 

бунт». [16+]

0.55 Х/ф «Мастер». [16+]

2.40 Х/ф «Сто солдат 
и две девушки». [16+]

4.35 Х/ф «Белый 
пудель». [6+]

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

с Николаем 
Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
9.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]

13.45 Т/с «Заговоренный». [16+]

17.10 Большой спорт.
17.30 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. 
Трансляция из 
Ингушетии. [16+]

19.55 Формула-1. Гран-
при Канады. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

21.05 Большой спорт.
21.25 Т/с «Заговоренный». [16+]

0.50 Опыты дилетанта.
1.20 Полигон.
1.50 «Следственный 

эксперимент».
2.20 «Человек мира».
3.15 «Максимальное 

приближение».
4.05 Профессиональный 

бокс.
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  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

10.00 All Sports.
10.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

13.30 Чемпионат 
мира в классе 
Туринг. Россия. 
Квалификационный 
раунд. Прямая 
трансляция.

14.30 Теннис. Гейм, сет и Матс.
15.00 Теннис. 

Противостояния дня.
15.45 Теннис. Прямая 

трансляция.
16.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

18.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Мужские 
пары. Финал. Прямая 
трансляция.

20.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 

20.30 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Женщины.

21.30 Теннис.
21.45 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции.

22.45 Конный спорт.
0.15 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.
0.25 Конный спорт.
0.30 Ралли. ERC. Обзор.
1.00 Теннис. Турнир 

Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Женщины.

2.30 Теннис. Гейм, сет и Матс.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

8.30 М/с «Покемон». [12+]

9.50 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «WWE RAW». [16+]

11.15 М/ф «Ну, погоди!» [12+]

12.15 М/с «Наруто: 
ураганные 
хроники». [16+]

13.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны». [12+]

17.55 М/с «Симпсоны». [16+]

20.10 М/с «Гриффины». [16+]

21.00 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Богатство 
курицы». [16+]

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

0.05 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «WWE RAW». [16+]

1.25 М/с «Южный 
парк». [18+]

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «WWE RAW». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

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

5.50 Мультфильмы. [12+]

6.00 «Из любви 
к машинам». [12+]

6.50 «Быстрые 
и громкие». [12+]

7.40 «В погоне 
за классикой».

8.30 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

9.20 «Золотая лихорадка. 
Берингово море». [16+]

10.10 «Золотая 
лихорадка». [16+]

11.00 «Сокровища из 
кладовки». [12+]

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

12.40 «Экстремальные 
коллекционеры». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [12+]

14.20 «В погоне 
за классикой».

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 «Битвы 
за контейнеры». [12+]

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

21.50 «Землетрясение 
в Непале: эхо 
трагедии». [16+]

22.40 «В погоне 
за классикой».

23.30 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

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

1.10 «Аэропорт 
изнутри». [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 «В погоне 
за классикой».

5.12 «Через магию 
к звездам». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

10.35 Братья по трясине. [12+]

11.00 Когда бродили 
динозавры. [12+]

11.50 Планета мутантов. [12+]

12.40 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

13.30 В дебрях Африки. [12+]

14.20 Королевы 
саванны. [12+]

15.10 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

16.00 Планета 
мутантов. [12+]

16.50 Шамвари: жизнь 
на воле. [12+]

17.40 В дебрях Африки. [12+]

18.30 Ветеринар 
Бондай Бич. [12+]

19.20 Челюсти: 
апокалипсис [16+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Голубые Багамы. [12+]

21.50 Когда бродили 
динозавры. [12+]

22.40 Кровожадные кошки-
зомби. [16+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Королевы 
саванны. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Королевы 
саванны. [12+]

4.49 Золтан – повелитель 
стаи. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме». [16+]

5.35 «Europa plus чарт». [16+]

6.35 Популярная 
правда. [16+]

8.30 «Starbook. Звездные 
дуэты». [12+]

9.30 «В теме». [16+]

10.00 «Посольство 
красоты». [12+]

10.30 Х/ф «Уличные танцы-3: 
Все звезды». [12+]

12.25 Х/ф «Уличные танцы 
3D». [12+]

14.15 Х/ф «Слава». [16+]

16.15 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы». [16+]

18.00 «Премия Муз-ТВ-2015. 
Гравитация». [16+]

1.30 «В теме. Лучшее». [16+]

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

4.00 «Starbook. Звездные 
дуэты». [12+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк 

и пираты 
Нетландии».

9.15 М/с «София 
Прекрасная».

10.10 М/ф «Котенок 
по имени Гав «. [6+]

10.45 «Мама на 5+».
11.20 М/с «101 

далматинец». [6+]

14.05 М/с «7 гномов». [6+]
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16.30 М/ф «Похождения 
Императора». [6+]

18.00 М/ф «Похождения 
Императора-2: 
Приключения 
Кронка». [6+]

19.30 М/ф «Принцесса 
и Лягушка». [6+]

21.30 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино». [6+]

23.35 Х/ф «Золотой 
лед-3». [12+]

1.10 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]

3.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.20 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 М/с «Нодди в стране 

игрушек».
7.00 М/с «Свинка Пеппа».
8.00 «Детская утренняя 

почта».
8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/ф «Сказка 

о царе Салтане», «В 
некотором царстве...».

12.25 М/с «Малыш Вилли».
14.00 М/с «Смешарики».
16.00 «Форт Боярд». [12+]

16.20 М/с «Смешарики».
18.35 М/с «Мук».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 М/ф «Сказка 

о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мертвой 
царевне 
и семи богатырях», 
«Сказка 
о золотом петушке», 
«Сказка о Попе 
и работнике его 
Балде».

22.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]

0.05 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».

0.45 М/с «Нодди 
в стране 
игрушек».

2.30 М/с «Боб-строитель».
2.50 «Большие буквы».
3.20 «Копилка фокусов».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 Х/ф «Приключения 
Буратино».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

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

5.30 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Завтрак на траве».
7.30 «История одной 

вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Друзья мои, где 
вы?» [6+]

9.00 Х/ф «Приключения 
Буратино».

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

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

11.30 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Завтрак на траве».
13.30 «История одной 

вещи», «Лапы, крылья 
и хвосты». [6+]

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Друзья мои, где 
вы?» [6+]

15.00 Х/ф «Приключения 
Буратино».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы».

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

17.30 Мультфильмы.
18.00 Х/ф «Завтрак на траве».
19.30 «История одной 

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

10.20 Д/ф «Джеки без 
Джека».

11.20 Д/с «Викинги». [12+]

12.15 Д/с «Тайные 
общества».

13.15 Д/ф «Тайны коптских 
мумий».

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

15.00 Д/с «Древний Египет: 
жизнь и смерть 
в Долине Царей». [12+]

16.10 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

17.15 Д/с «Запретная 
история». [16+]

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

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

20.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

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

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

22.50 Д/с «Викинги». [12+]

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

0.30 Д/с «Тайные 
общества».

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

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

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

5.10 Д/ф «Футуристическая 
революция 
в искусстве». [12+]

6.10 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.45 Х/ф «Станционный 
смотритель». [12+]

6.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

8.25 Х/ф «Наследница 
по прямой».

10.00 Х/ф «Спартак 
и Калашников». [16+]

11.40 Х/ф «Свадьба 
с приданым». [12+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

18.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

20.35 Х/ф «Три плюс два».
22.05 Х/ф «Особенности 

национальной 
охоты». [16+]

23.45 Х/ф «Богиня: Как я 
полюбила». [18+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 «Слово». [6+]

6.15 Х/ф «Евгений 
Онегин». [16+]

8.00 Мультфильмы. [6+]

9.05 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [6+]

11.25 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми». [12+]

12.40 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]

16.00 Кубок мира 
по прыжкам на батуте 
и акробатической 
дорожке. Прямая 
трансляция.

17.40 Д/ф «Тренер века».
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Тренер века».
18.10 Х/ф «Пиковая 

дама». [16+]

19.45 Х/ф «Веселая 
жизнь». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Веселая жизнь».
21.30 «Театральная 

гостиная» с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

23.00 «Вечер. Встречи». [6+]

23.30 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

2.55 Х/ф «Точка 
отсчета». [12+]

4.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 «В наше время». [12+]

6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]

6.40 М/ф «Самолеты».
8.10 «Армейский 

магазин». [16+]

8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости 
с субтитрами.

10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 

с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория 

заговора». [16+]

13.15 Т/с «Брак 
по завещанию». [16+]

17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение.

19.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее. [16+]

21.00 Воскресное 
«Время».

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «Мистер и миссис 

СМИ». [16+]

0.15 Х/ф «Контрабанда». [18+]

2.15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

4.30 Контрольная 
закупка.

5.15 Х/ф «Испытательный 
срок».

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести – 

Санкт-Петербург. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места».
12.10 Смеяться 

разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Подмена в один 

миг». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

0.35 Торжественная 
церемония 
открытия 
XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

1.50 Х/ф «Волшебник». [12+]

3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

6.00 Мультфильмы.
7.15 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

7.45 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане».

9.30 Х/ф «Визит 
к Минотавру».

17.00 Х/ф «Посейдон». [12+]

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [16+]

21.15 Х/ф «Конец света». [16+]

23.45 Х/ф «Подъем 
с глубины». [16+]

1.45 Х/ф «Шальная 
баба». [16+]

3.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

с Михаилом 
Ковальчуком.

11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]

12.40 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». [12+]

14.25 Х/ф «Знахарь». [12+]

17.00 Место 
происшествия. 
О главном.

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Меч». [16+]

1.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]

3.05 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». [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 «Тайны любви». [16+]

14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список 
Норкина». [16+]

21.05 Х/ф «Опасная 
любовь». [16+]

0.40 «М-1. Лучшие бои». [16+]

1.45 Т/с «Пляж». [16+]

3.35 Дикий мир.
4.05 Т/с «Знаки 

судьбы». [16+]

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

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

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

Пороро».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]

8.10 М/с «Смешарики».
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 М/с «Рождественские 
истории». [6+]

12.25 М/ф «Кот Гром 
и заколдованный 
дом».

14.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

15.30 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Особое 

мнение». [16+]

19.10 Х/ф «Голодные 
игры». [16+]

21.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя». [12+]

0.25  «Большой 
вопрос». [16+]

1.25 «6 кадров». [16+]

2.55 «Животный смех».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

  

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Сделано 
со вкусом». [16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 М/ф «Делай ноги». [12+]

15.05 М/ф «Делай 
ноги-2». [12+]

17.00 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 «Сын». [16+]

2.55 Х/ф «Мистер 
Няня». [12+]

4.40 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

7.30 «Секреты 
и советы». [16+]

8.00 Х/ф «Снежная 
королева».

9.35 Домашняя кухня. [16+]

10.05 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия». [12+]

14.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». [16+]

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

18.55 «Одна за всех». [16+]

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

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь». [16+]

23.45 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Любовник 
для Люси». [16+]
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2.25 Х/ф «Взрослые 
дети». [6+]

3.55 Д/с «Звездные 
истории». [16+]

5.55 «Одна за всех». [16+]

6.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+]

    ПЕРЕЦ 

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

8.00 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Заморо-

женный». [12+]

10.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Заморо-
женный». [12+]

16.10 Х/ф «Статский 
советник». [16+]

20.30 Х/ф «Карнавал».
23.30 «+100500». [18+]

0.00 Ноги прокурора. [16+]

0.30 «Голые 
и смешные». [18+]

1.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить».

3.00 Мультфильмы.

5.50 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа». [12+]

7.50 «Фактор жизни». [12+]

8.20 Х/ф «Зайчик».
10.00 Д/ф «Последняя 

обида Евгения 
Леонова». [12+]

10.55 Барышня 
и кулинар. [12+]

11.30 События.
11.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]

12.15 Х/ф «Игра 
без правил».

14.10 Смех с доставкой 
на дом. [12+]

14.50 Московская 
неделя.

15.20 Петровка, 38. [16+]

15.30 Х/ф «Опасная 
комбинация». [16+]

17.30 Х/ф «Партия 
для чемпионки». [12+]

21.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

0.05 События.

0.20 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

2.15 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке». [6+]

3.55 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» [16+]

  РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Певец 
на свадьбе». [16+]

6.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 Х/ф «Огненная 
стена». [16+]

9.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» [16+]

11.00 Х/ф «Конан-
варвар». [16+]

13.00 Х/ф «Последний 
легион». [12+]

15.00 Х/ф «Помпеи». [12+]

16.50 Х/ф «Беовульф». [16+]

19.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» [16+]

21.00 Х/ф «Конан-
варвар». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

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

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

  100 ТВ

7.00 Х/ф «Гостья из 
будущего». [12+]

13.00 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». [12+]

14.20 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней». [12+]

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

18.45 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

21.15 Х/ф «Золотой 
теленок». [12+]

0.15 Х/ф «Дубровский». [12+]

4.45 Х/ф «Лестница». [12+]

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Тайна Золотой 
горы».

11.45 «Легенды мирового 
кино».

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/ф «Летающие 

монстры».
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Это было недавно, это 

было давно...»
15.25 Х/ф «Проделки 

в старинном духе».
16.35 Д/ф «Владимир 

Самойлов. 
В яростном мире 
лицедейства».

17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Любимые романсы 

и песни». Концерт 
Евгения Дятлова.

19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после 

детства».
22.15 Борис Березовский, 

Зубин Мета 
и Оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino 
на VI Международном 
фестивале 
Мстислава 
Ростроповича.

23.55 Д/ф «Борис 
Березовский. 
Музыка 
для праздника».

0.35 Х/ф «Проделки 
в старинном духе».

1.45 М/ф «Буревестник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Феррара – 

обитель муз 
и средоточие власти».

  ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города».

7.20 Х/ф «Сошедшие 
с небес». [12+]

9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный 
детектив». [12+]

11.00 Х/ф «Отцы». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Посторонний». [16+]

15.10 Х/ф «Время 
грехов». [16+]

17.10 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+]

2.15 Х/ф «Фанат». [16+]

3.50 Х/ф «Фанат-2». [16+]

5.30 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

  
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 Х/ф «Курьерский 

особой важности». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]

14.10 Т/с «Заговоренный». [16+]

17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. Россия – 

Белоруссия. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

19.55 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко».

20.45 Формула-1. 
Гран-при Канады. 
Прямая 
трансляция.

23.15 Большой спорт.
23.35 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. 
Трансляция из 
Ингушетии. [16+]

2.00 «НЕпростые вещи».
2.55 «За кадром».
3.55 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]

  ЕВРОСПОРТ

9.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

10.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. 
Женщины.

11.30 All Sports.
12.00 Чемпионат мира 

в классе Туринг. 
Россия. Прямая 
трансляция.

14.00 Велоспорт. 1-й этап. 
Прямая трансляция.

15.55 Теннис. Прямая 
трансляция.
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16.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 
Открытый 
Чемпионат 
Франции. Финал. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

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

19.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS.

19.15 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
Португалия.

19.45 Велоспорт. 1-й этап.
20.15 Велоспорт. 

Прямая 
трансляция.

21.45 Теннис. Гейм, сет 
и Матс.

22.15 All Sports.
22.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. 
Канада. Групповой 
этап. Германия – 
Кот-д’Ивуар. Прямая 
трансляция.

1.00 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный 
журнал.

1.15 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Португалия. 
1-я попытка.

1.45 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Португалия. 
2-я попытка.

  
6.00 Мультфильмы. [12+]

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

9.25 «Японские 
забавы». [12+]

10.20 «International 
SmackDown». [16+]

11.15 М/ф «Ну, погоди!» [12+]

12.15 М/с «Наруто: 
ураганные 
хроники». [16+]

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

14.25 М/с «Покемон». [12+]

15.50 М/с «Кунг-фу 
Панда». [12+]

16.40 М/с «Симпсоны». [16+]

19.20 «Захватывающие 
выходные». [16+]

22.45 «Кит Stupid Show». [16+]

23.35 М/с «Южный 
парк». [18+]

0.30 «International 
SmackDown». [16+]

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

1.50 М/с «Робоцып». [16+]

2.20 М/ф «Космо-
больцы». [16+]

2.45 «International 
SmackDown». [16+]

3.40 «Японские 
забавы». [12+]

4.35 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 Д/с «Рукотворные 
чудеса: Китай». [12+]

9.20 «Аэропорт 
изнутри». [12+]

10.10 «Аляска: семья 
из леса». [16+]

11.00 «Выжить вместе». [12+]

11.50 «Аквариумный 
бизнес». [12+]

12.40 «Ванная под 
ключ». [12+]

13.30 «Быстрые 
и громкие». [18+]

14.20 «Злые гении». [16+]

14.45 «Наука магии». [12+]

15.10 «Через магию 
к звездам». [12+]

16.00 «Ванная 
под ключ». [12+]

18.30 «Золотая 
лихорадка». [16+]

19.20 «Золотая 
лихорадка. Берингово 
море». [16+]

20.10 «Быстрые 
и громкие». [18+]

21.00 «Злые гении». [16+]

21.25 «Наука магии». [12+]

21.50 «Через магию 
к звездам». [12+]

22.40 «Реальные 
дальнобойщики». [12+]

23.30 «Быстрые 
и громкие». [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 «Ванная 
под ключ». [12+]

  ANIMAL PLANET

6.00 Братья по трясине. [12+]

6.25 Дома на деревьях. [12+]

10.35 Братья по трясине. [12+]

11.00 Юрский период. [12+]

11.50 Речные монстры. [12+]

12.40 Большие 
и страшные. [12+]

13.30 Неизведанные 
острова. [12+]

14.20 Найджел Марвен 
представляет: Другой 
Китай. [12+]

15.10 Под покровом 
ночи. [12+]

16.00 Смутное время 
в Городе обезьян. [12+]

16.50 Планета мутантов. [12+]

17.40 Дикая Иберия. [12+]

18.30 Спасение собак. [12+]

19.20 Самые лакомые 
кусочки. [16+]

20.10 Аквариумный 
бизнес. [12+]

21.00 Речные монстры. [12+]

21.50 Юрский период. [12+]

22.40 Спасатель змей. [12+]

23.30 Укротители 
аллигаторов. [12+]

0.20 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

1.10 Братья по трясине. [12+]

1.35 Речные монстры. [12+]

2.25 Аквариумный 
бизнес. [12+]

3.15 Укротители 
аллигаторов. [12+]

4.02 Эхо и слоны 
Амбозели. [12+]

4.49 Речные монстры. [12+]

5.36 Братья по трясине. [12+]

Ю-ТВ

5.05 «В теме. Лучшее». [16+]

5.35 «Starbook». [16+]

8.35 «Europa plus чарт». [16+]

9.35 «В теме. Лучшее». [16+]

10.00 Стилистика. [12+]

10.30 Популярная 
правда. [16+]

11.00 «Уже можно». [16+]

14.00 Х/ф «Уличные танцы-3: 
Все звезды». [12+]

15.55 Х/ф «Уличные танцы 
3D». [12+]

17.40 Х/ф «Слава». [16+]

19.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы». [16+]

21.30 Популярная 
правда. [16+]

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

4.00 «Starbook. 
Звездные поцелуи 
в кино». [16+]

  ДИСНЕЙ

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

Эйнштейны».
7.15 М/с «Доктор 

Плюшева».
8.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
9.15 М/с «София 

Прекрасная».
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». [6+]

11.45 М/с «101 
далматинец». [6+]

13.40 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино». [6+]

15.45 М/ф «Монстр 
в Париже». [6+]

17.30 М/ф «Принцесса 
и Лягушка». [6+]

19.30 М/ф «Принц 
Египта». [6+]

21.25 Х/ф «Поверь 
в чудо». [6+]

23.10 Х/ф «Лимонадный 
рот». [12+]

1.35 Х/ф «Золотой 
лед-3». [12+]

3.15 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

4.10 Музыка на канале 
«Disney». [6+]

   КАРУСЕЛЬ

5.00 «Прыг-Скок команда».
5.10 М/с «Боб-строитель».
6.05 М/с «Город Дружбы».
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7.00 М/с «Паровозик 
Тишка».

8.30 «Лентяево».
8.55 М/с «Смурфики».
10.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 М/ф «Храбрый 

портняжка», 
«Щелкунчик».

11.55 «Секреты маленького 
шефа».

12.25 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Бабар 

и приключения 
слоненка Баду».

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

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

18.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 М/ф «Летучий 
корабль», 
«Волшебное кольцо», 
«Пес в сапогах», 
«Кентервильское 
привидение», 
«Прекрасная 
лягушка».

22.10 «Мода из комода».
22.40 Т/с «Дети саванны».
0.10 М/с «Боб-строитель».
1.05 М/с «Город Дружбы».
2.00 М/с «Малыш Вилли».
2.50 «Большие буквы».
3.20 «Копилка 

фокусов».
3.45 Ребята и зверята.
4.05 Спроси у Всезнамуса!
4.20 Вопрос на засыпку.

  ДЕТСКИЙ МИР

3.00 М/ф «Приключения 
Буратино».

4.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

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

5.30 Мультфильмы. [6+]

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

8.00 Сборник 
мультфильмов.

8.50 М/ф «Цветное 
молоко».

9.00 М/ф «Приключения 
Буратино».

10.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

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

11.30 Мультфильмы. [6+]

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

14.00 Сборник 
мультфильмов.

14.50 М/ф «Цветное 
молоко».

15.00 М/ф «Приключения 
Буратино».

16.30 М/ф «Уроки тетушки 
Совы». [12+]

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

17.30 Мультфильмы. [6+]

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

20.00 Сборник 
мультфильмов.

20.50 «Шишкин лес».

  HISTORY

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

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

8.25 Д/с «Команда 
времени».

9.20 Д/с «Вторая мировая 
в цвете». [12+]

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

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

12.15 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

15.10 Д/с «Викинги». [12+]

16.00 Д/с «Как построить 
средневековый 
замок».

17.00 Д/с «Древние 
миры». [12+]

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

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

20.00 Д/с «Древний 
Египет: жизнь 
и смерть в Долине 
Царей». [12+]

21.00 Д/с «Тайные 
общества».

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 «Викинги». [12+]

1.35 Д/с «Святая 
инквизиция». [16+]

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

3.20 Д/с «Команда 
времени».

4.15 Д/с «Охотники 
за мифами». [16+]

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

6.05 Д/с «Тайные 
общества».

  
4.00 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

5.50 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя».

8.30 Х/ф «Девять дней 
одного года».

10.20 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

11.40 Х/ф «Караси». [16+]

13.30 Т/с «Участок». [12+]

14.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

16.10 Т/с «Любительница 
частного сыска 
Даша 
Васильева-3». [12+]

17.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

19.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». [12+]

20.40 Х/ф «Башмачник». [16+]

22.25 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

0.00 Х/ф «Воры 
в законе». [18+]

1.30 Т/с «Участок». [12+]

2.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

6.00 Х/ф «...И другие 
официальные 
лица». [12+]

7.30 Д/ф «Оружие 
победы». [12+]

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».
10.15 М/ф «Пойга и лиса».
10.30 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина».
10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

12.00 «Вечер. Встречи». [6+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место под 
солнцем». [6+]

12.55 «Театральная 
гостиная» 
с Рудольфом 
Фурмановым. [12+]

14.25 Х/ф «Евгений 
Онегин». [16+]

16.10 М/ф «О рыбаке 
и рыбке». [12+]

16.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». [6+]

17.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Спортивная 
команда». [6+]

18.10 Х/ф «Агата». [12+]

20.00 «Что? Где? Когда?». [6+]

21.20 Х/ф «Варварины 
свадьбы». [16+]

23.05 Т/с «Кто, если не я?» [12+]

2.30 Х/ф «Пиковая дама». [16+]

4.00 Х/ф «Летняя поездка 
к морю». [16+]

5.30 Д/с «Тайны 
времени». [12+]
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Урегулирование
конфликта интересов

В федеральном законода�
тельстве о противодействии
коррупции понятия личной за�
интересованности и конфликта
интересов в настоящее время
закреплены только для государ�
ственных служащих и работни�
ков государственных корпора�
ций и компаний. Вместе с тем в
иных федеральных законах по�
добные требования адаптиро�
ваны к применению в зависи�
мости от организационно�пра�
вовой формы юридического
лица и вида его деятельности.

В целом под личной заин�
тересованностью работника,
которая влияет или может по�
влиять на надлежащее исполне�
ние им трудовых обязанностей,
понимается возможность полу�
чения им в связи с исполнени�
ем трудовых обязанностей до�
ходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, в том числе
имущественных прав, или ус�
луг имущественного характера
для себя или для третьих лиц.

Конфликтом интересов на�
зывается ситуация, при кото�
рой личная заинтересован�
ность работника влияет или
может повлиять на надлежащее

исполнение им трудовых обя�
занностей и при которой воз�
никает или может возникнуть
противоречие между его лич�
ной заинтересованностью и
правами и законными интере�
сами компании, работником
которой он является, способ�
ное привести к причинению
вреда имуществу и (или) дело�
вой репутации этой организа�
ции.

Законодательно регламен�
тированы обязанности работ�
ников отдельных организаций
по предотвращению и урегули�
рованию конфликта интересов.

Федеральными законами,
определяющими статус юриди�
ческих лиц отдельных органи�
зационно�правовых форм (нап�
ример, акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответ�
ственностью, всех видов не�
коммерческих организаций,
сельскохозяйственных коопе�
ративов), установлены ограни�
чения для совершения сделок,
в отношении которых имеется
заинтересованность лиц, участ�
вующих в управлении органи�
зацией.

Специальные требования в
данной части установлены так�
же для педагогических работ�
ников, работников организа�
ций, вовлеченных в процесс
формирования и инвестирова�
ния средств пенсионных на�
коплений, профессиональных
участников рынка ценных бу�
маг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, кре�
дитных организаций, кредит�
ных кооперативов, организа�
ций, осуществляющих медицин�
скую или фармацевтическую
деятельность, аудиторских и
страховых компаний, организа�
ций социального обслужива�
ния и юридических лиц, прово�
дящих специальную оценку ус�

ловий труда, общественных
инспекторов.

За невыполнение обязан�
ностей о представлении инфор�
мации о конфликте интересов
при осуществлении медицин�
ской и фармацевтической дея�
тельности установлена адми�
нистративная ответственность
по ст. 6.29 Кодекса Российской
Федерации об административ�
ных правонарушениях.

Так, за непредставление
медицинским (фармацевтиче�
ским) работником информа�
ции о возникновении конфлик�
та интересов руководителю ме�
дицинской (аптечной) органи�
зации, в которой он работает,
предусмотрен административ�
ный штраф в размере от трех до
пяти тысяч рублей. 

Влечет административную
ответственность и непредстав�
ление или несвоевременное
представление руководителем
медицинской (аптечной) орга�
низации уведомления о воз�
никновении конфликта инте�
ресов медицинского (фарма�
цевтического) работника в
уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти,
а также непредставление инди�
видуальным предпринимате�
лем, осуществляющим медицин�
скую или фармацевтическую
деятельность, информации о
возникновении конфликта ин�
тересов в уполномоченный фе�
деральный орган исполнитель�
ной власти.

С целью регулирования и
предотвращения конфликта
интересов в деятельности сво�
их работников организациям
рекомендуется принять поло�
жение о конфликте интересов
или включить соответствую�
щий детализированный раздел
в действующий в организации
кодекс поведения.

П редотвращение и урегулирование
конфликта интересов — важней%
шая составляющая антикорруп%

ционной работы в организации.
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Согласно изменениям, ус�
тановлена ответственность за
производство либо выпуск
продукции СМИ, содержащей
публичные призывы к осуществ�
лению террористической дея�
тельности, материалы, публич�
но оправдывающие терроризм,
или другие материалы, призы�

вающие к осуществлению
экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оп�
равдывающие необходимость
осуществления такой деятель�
ности, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 20.3 Ко�
АП РФ (пропаганда нацист�
ской атрибутики или символи�
ки) и 20.29 КоАП РФ (произ�
водство и распространение
экстремистских материалов).
Наказание за данное наруше�
ние — штраф на юридическое
лицо в размере от 100 тыс. руб.
до 1 млн. руб. с конфискацией

предмета административного
правонарушения.

Прокуратура 
Фрунзенского района 

Санкт%Петербурга

Об ответственности СМИ

Ф едеральным законом от
02.05.2015 №116%ФЗ, вступаю%
щим в силу с 17.05.2015, ст.

13.15 КоАП РФ об ответственности за
злоупотребление свободой массовой ин%
формации дополнена новой частью.

■ Статья 38 закона РФ «Об уч�
реждениях и органах, исполня�
ющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» (конт�
роль за деятельностью уголов�
но�исполнительной системы)
дополнена правом уполномо�
ченного по правам человека в
РФ в субъектах РФ при осу�
ществлении своих полномочий
беседовать с осужденными и
лицами, заключенными под
стражу, наедине в условиях,
позволяющих представителю
администрации учреждения,
исполняющего наказания, или
следственного изолятора ви�
деть беседующих, но не слы�
шать их.
■ Аналогичное изменение вне�
сено в ст. 24 Уголовно�испол�
нительного кодекса РФ (посе�
щение учреждений и органов,
исполняющих наказания).
■ Федеральный закон «Об об�
щих принципах организации

законодательных и исполни�
тельных органов государствен�
ной власти субъектов Россий�
ской Федерации» дополнен но�
вой главой, регламентирующей
вопросы учреждения должнос�
ти уполномоченного по правам
человека в субъекте РФ, требо�
вания к лицу, назначаемому
(избираемому) на эту долж�
ность, и его полномочия.
■ Федеральный закон «О право�
вом положении иностранных
граждан в Российской Федера�
ции» дополнен новой статьей —
полномочия уполномоченного
по правам человека в РФ, кото�
рому предоставлено право посе�
щать центры временного разме�
щения и места временного со�
держания лиц, ходатайствую�
щих о признании беженцами ли�
бо вынужденными переселенца�
ми или о предоставлении вре�
менного убежища на территории
РФ; лиц, признанных беженца�
ми либо вынужденными пересе�
ленцами или получивших вре�
менное убежище на территории
РФ, а также специальные учреж�
дения, и беседовать с ними.

Также согласно Федераль�
ному закону от 06.04.2015

№78�ФЗ с 18.04.2015 вступили
в силу следующие изменения.
■ В статью 34.1 (организации,
осуществляющие спортивную
подготовку) ФЗ «О физиче�
ской культуре и спорте в Рос�
сийской Федерации» в соот�
ветствии с изменениями при
реализации программ спортив�
ной подготовки организации, ее
осуществляющие, создают ус�
ловия для охраны здоровья лиц
и обеспечивают расследование
и учет несчастных случаев, про�
исшедших с лицами, проходя�
щими спортивную подготовку
и не состоящими в трудовых от�
ношениях с физкультурно�
спортивной организацией.
■ В ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Россий�
ской Федерации» — п. 7 ч. 4 ст.
13 дополнен правом предостав�
ления сведений, составляющих
врачебную тайну, без согласия
гражданина и его законного
представителя в целях рассле�
дования несчастного случая с
лицом, проходящим спортив�
ную подготовку и не состоя�
щим в трудовых отношениях с
физкультурно�спортивной ор�
ганизацией.

18 апреля 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от
06.04.2015 №76%ФЗ, согласно

которому внесены изменения в ряд зако%
нодательных актов Российской Федера%
ции.

Изменения в законодательстве



№9 (105) 
28 мая 2015

42 ВАЖНО

Врачи предупреждают: 
в этом году клещи будут
особенно активны

Живущие в траве и на поч�
ве иксодовые клещи являются
переносчиками множества
серьезных заболеваний, среди
которых самыми опасными
для человека являются клеще�
вой энцефалит (возможен
смертельный исход) и клеще�
вой боррелиоз (последствия
также очень опасны для здо�
ровья). Разносят они также
сыпной клещевой тиф, гемор�
рагическую лихорадку, туляре�
мию, эрлихиоз и еще пару�
тройку десятков не менее гад�
ких для человека заболеваний.
Поэтому не следует пренебре�
жительно относиться к их уку�
сам, а немедленно уничтожать
при обнаружении и, если уж он
впился в вас, то вне зависимос�
ти от того, как вы с ним посту�
пите, обязательно обратиться к
врачу.

Что делать, 
если он уже впился

Либо сразу же обратиться в
ближайший медпункт, чтобы
клеща извлекли, либо извлечь
его самостоятельно, но после
этого обязательно сходить к
врачу, прихватив с собой из�
влеченного паразита. Врачи
обязаны сдать клеща на обсле�
дование (бесплатно), после ко�
торого вам предстоит либо курс
лечения, либо вы отделаетесь
легким испугом и в следующем
году загодя сделаете прививки
против укуса клещей.

Как извлечь 
паразита

Бытует мнение, что впив�
шегося клеща можно удушить
маслом, бензином или чем�то

подобным, а потом преспокой�
но вытащить. Неправда. Даже
если клещ умрет, после извле�
чения его тела в большинстве
случаев хоботок остается в теле
человека. Поэтому клеща либо
нужно извлекать пинцетом, ли�
бо осторожно выкручивать, об�
вязав ниткой как можно ближе
к голове. Руки при этом долж�
ны быть в перчатках. Место
укуса обработать антисепти�
ком.

Где они нас находят
Клещи появляются сразу

после схода снега и любят
влажные затемненные места —
лиственные и смешанные леса,
опушки, овраги, берега ручьев
и водоемов. Первый период ак�
тивности — май�июнь, второй
— июль�август. Клещи облада�
ют прекрасным обонянием и
издалека чувствуют приближе�
ние теплокровных животных, в
том числе и человека. Очень
любят обитать вдоль дорог и
тропинок. Клещи не падают с
неба, а прицепляются к одежде
с травинок и веток высотой до
полутора метров и потом начи�
нают свой путь к телу. Парази�
та можно занести домой не
только с букетом полевых цве�
тов, но даже с новогодней ел�
кой — цикл развития клеща мо�
жет длиться до пяти лет, за это
время, чтобы продолжить род,
он (вернее, она — самка, кото�
рая приносит потомство) дол�
жен трижды напиться чьей�ли�
бо крови.

Меры борьбы
Самое действенное сред�

ство — ежегодные бесплатные
профилактические прививки в

Более того, специалисты рекомен%
дуют воздержаться от поездок в
лес до середины июня. 

«Уже сейчас и в Петербурге, и в Ле%
нинградской области за медицинской по%
мощью обратилось больше пострадав%
ших от клещей, чем за тот же период
прошлого года, — приводит статистику
медицинский портал «Доктор Питер». —
Для Петербурга и Ленобласти характер%
ны 3—4%летние циклы активности кле%
щей. 2015 год приходится как раз на пик
этой активности. К середине мая в город%
ские и областные медицинские учрежде%
ния уже обратились значительно больше
пострадавших от клещей, чем за анало%
гичный период прошлого года. В Петер%
бурге говорят о росте на 46% — 4200
пострадавших, в том числе 800 детей. В
Ленобласти число пострадавших вырос%
ло на 33% — 1499 человек, в том числе 447
детей».

И хотя среди обратившихся никто по%
ка не заразился клещевым энцефалитом,
уже зафиксировано более 40 случаев за%
болевания боррелиозом. А это значит,
что находиться в лесах и парках совсем
небезопасно. Ведь поймать клеща можно
в любой траве. Вернее, если он там есть,
то сам поймает вас. Об этом стоит пом%
нить, если вы все же решились отпра%
виться на прогулку. 

Поэтому сегодня мы решили напом%
нить нашим читателям о повадках этого
«зверя»,  о том, как стоит одеваться при
выходе на природу и что нужно или не
стоит делать, если он все%таки к вам при%
сосался.
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Внимание, 
закрытие движения!

30мая будет закрыто движение
по Волковскому проспекту от
Средней улицы до улицы Са�

лова, включая перекрестки.
По сообщению Государственной  адми�
нистративно�технической инспекции
Санкт�Петербурга, движение будет за�
крыто в связи с работами по ремонту
дорожного покрытия.

начале года. Летом также мож�
но привиться, но действие пре�
паратов не начинается немед�
ленно, так что за день до вылаз�
ки на природу такая прививка
будет бессмысленна. При похо�
де в лес следует защищать от�
крытые места тела, одежду оп�
рыскивать акарицидными
(убивающими) и репеллентны�

ми (отпугивающими) сред�
ствами от клещей. В лесу нуж�
но как можно чаще осматри�
вать себя и окружающих. Про�
веряйте собак и других живот�
ных, побывавших на природе.
Найденных клещей сжигайте.

Подготовил 
Виктор СЛУХОВ

Где искать клещей
Кожа головы Шея

Подмышечные
впадины

Не
защищенные
одеждой
места

Ноги

Ответы на сканворд, опубликованный
в №8 (104) от 21 мая

Захватите клеща как
можно ближе к головке

Неправильное извлечение
клеща

Приглашаем

Уважаемые жители
муниципального округа «Купчино»! 
Получить информацию о бесплат�
ных экскурсиях по Санкт�Петер�
бургу и пригородам, организованных
нашим муниципалитетом, и запи�
саться на них вы можете 
по телефону 425�33�67.
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К своему юбилею наш футбольный клуб сделал подарок всему городу,
завоевав чемпионский титул в пятый раз. Теперь на логотипе «Зенита»
будет размещена золотая звезда.

=

Ф утбольному клубу
«Зенит» 25 мая
исполнилось 90 лет.

Этому событию была посвя%
щена большая праздничная
программа в самом центре
Петербурга, на Стрелке
Васильевского острова.
В месте, которое является
знаковым для любого
зенитовца и которое легло 
в основу эмблемы клуба,
встретились болельщики,
легендарные футболисты 
и команда: игроки основного
состава, Андре Виллаш%
Боаш, Владимир Казаченок,
Анатолий Давыдов,
Владислав Радимов, Вадим
Храповицкий. В честь
юбилея и очередного
чемпионского титула
«Зенита» были зажжены
Ростральные колонны, 
а также осуществлена
архитектурно%художест%
венная подсветка здания
Биржи и Дворцового моста 
в сине%бело%голубых цветах.
В музыкальной программе
выступили лучшие
коллективы болельщиков:
«Бивни», «Поющее ядро», 
а также группа «Бригадный
подряд». Кроме того, гости
праздника впервые услышали
специально созданный 
к юбилею сет от Кто DJ?,
официального диджея
Олимпийских игр в Сочи.
Даже салют на Стрелке
Васильевского острова был
сине%бело%голубым.
Кубок чемпиона России,
который «Зенит» завоевал
досрочно, будет вручен
команде 30 мая на стадионе
«Петровский» после
домашнего матча 
с «Локомотивом»,
последнего в юбилейном
чемпионском сезоне.
Так держать! Всегда ждем
только побед.

У «Зенита» 12,5 миллиона болельщиков в разных городах России 
(согласно исследованию, проведенному агентством АС Nielsen)

25 мая 2015 года «Зениту»

Завоевал 9 официальных трофеев 
и 13 титулов

Провел более 2600 матчей, одержав
более 1000 побед и забив более
3600 голов

Принял участие во всех 77
чемпионатах страны

17 раз участвовал в розыгрыше
еврокубков

«Зенит» — единственная команда,
выигрывавшая все высшие
футбольные трофеи России: 
чемпионат (2007, 2010, 2011/2012,
2014/2015), 
кубок (1998/99, 2009/10), 
суперкубок (2008, 2011), 
кубок премьер�лиги (2003).

За 90 лет «Зенит»

Международные трофеи

1984
— чемпион

СССР.
2007, 
2010, 

2011/12,
2014/15

— чемпион
России

Кубок УЕФА —
2007/2008 г.

Суперкубок
УЕФА — 2008 г.



Чемпионская звезда — знак,
добавляемый на герб или
помещаемый над эмблемой

футбольного клуба или сборной
какой%либо страны с целью демон%
страции и напоминания о титулах,
выигранных командой.

Первые звездные
Первой командой, применив�

шей звезду для отмечания дости�
жений, был туринский «Ювентус».
В 1958 году, выиграв десятое ску�
детто, в развитие существующей
традиции размещать значок в фор�
ме щита цветов национального
флага Италии на форме команды�
чемпиона «Юве» разместили над
гербом клуба золотую звезду. В
1982�м к ней добавилась вторая.

10 титулов
Система «10 чемпионств — од�

на звезда» действует в греческой
Суперлиге, нидерландской Эреди�
визи, итальянской Серии А, шот�
ландской Премьер�лиге, чемпиона�
те Украины, чешской Гамбринус
лиге, австрийской Бундеслиге,
португальской Лиге Сагриш. 

Самый звездный клуб — «Глаз�
го Рейнджерс». Имеет пять звезд в
связи с завоеванием 54 титулов
чемпиона Шотландии (по одной
звезде за десять чемпионств).

Кстати, на эмблеме киев�

ского «Динамо» красуется две звез�
ды. За 13 побед в чемпионатах
СССР и 14 — в первенстве Украины. 

5 титулов
Принцип «5 чемпионств — 1

звезда» распространен в России,
Исландии, Турции.

С 2013 года чемпионская звез�
дочка по регламенту РФПЛ дается
за пять побед в национальном чем�
пионате, при этом учитываются
победы клубов не только в чемпио�
нате России, но и СССР.

В настоящее время над спарта�
ковским ромбом находятся 4 звез�
ды (12 побед в чемпионатах СССР
и 9 — в первенствах России), 2 —
над эмблемой московского «Дина�
мо» (11 титулов в чемпионатах
СССР). ЦСКА, имея право нанес�
ти над логотипом 2 звезды, отка�
зался от этой инициативы.

3 титула
Весьма сложной является схема

нанесения звезд над эмблемами ко�
манд в Бундеслиге. Там разрешено
использовать первую звезду после
трех побед в национальном чемпио�
нате. Вторая может появиться пос�
ле пяти титулов, третья — после де�
сяти, четвертая — после двадцати.
Поэтому мюнхенская «Бавария»,
имея в своем активе 24 титула, раз�
местила над логотипом 4 звезды.

Единого регламента нет
Практика нанесения звезд на

эмблему футбольного клуба носит
рекомендательный характер и
официально не узаконена на уров�
не УЕФА и ФИФА. Вопрос о том,
какое количество звезд следует на�
носить над клубным логотипом,
футбольные федерации и союзы
разных стран решают самостоя�
тельно. Чаще всего одна звезда 
означает либо 5, либо 10 побед в
национальных первенствах.

Сборные
У национальных команд звез�

ды обозначают только выигранные
чемпионаты мира. 

Рекордсмен
— Бразилия, у
которой на лого�
типе изображе�
ны пять звезд. 

В т о р ы м и
идут сборные
Италии и Герма�
нии, у которых
по четыре побе�
ды.

По два титула у Уругвая и Ар�
гентины. 

По одной звезде у англичан,
французов и испанцев.

Подготовила Александра
МИХАЙЛОВА
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исполнилось 90 лет
Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»

За что звездочки дают

Александр
Кержаков —

161
Юрий
Желудков — 

87
Владимир
Клементьев —

84
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В кулинарии немало блюд,
которые окружены легендами.
Доподлинно неизвестно, поче�
му именно этот рецепт пирога
называют цветаевским. По од�

ной из версий, именно таким
десертом угощали гостей в до�
ме сестер Цветаевых — Мари�
ны и Анастасии. Быть может, и
не они его готовили, но именно
под таким названием этот пи�
рог встречается в кулинарных
книгах и на специализирован�
ных сайтах.

Пирог очень простой и при
этом очень вкусный. На всю
подготовку (не считая выпека�
ния, конечно) у вас уйдет не бо�
лее 15 минут. Не надо возиться
с дрожжами, не надо делать
сложное тесто. Все ингредиен�
ты доступны.

Чтобы пирог был действи�
тельно вкусным, не слишком
сладким, рекомендуем брать
кислые или кисло�сладкие до�
вольно плотные яблоки. Са�
мый надежный вариант — анто�
новка. Снимать ли с них шкур�
ку — решать вам. Можно этого
и не делать. Нарезать яблоки
нужно тонкими пластинками.
Чем тоньше, тем нежнее будет
пирог. 

И еще один нюанс. Выни�
мать из формы и разрезать его
стоит только после полного
остывания.

Приготовление
Натрите сливочное масло

на крупной терке, добавьте са�
харный песок и разотрите, за�
тем добавьте сметану и соду,
все перемешайте. В чашку раз�
бейте яйцо и разболтайте его
вилкой, чтобы желток смешал�

ся с белком. Добавьте яйцо к ос�
тальным ингредиентам, снова
перемешайте. Постепенно до�
бавляйте через сито муку. За�
месите тесто. Оно должно быть
мягким и не липнуть к рукам.

Смажьте форму сливочным
маслом, выложите тесто и рука�
ми распределите его по дну фор�
мы, не забыв про бортики. Они
должны быть высотой 4—5 см. 

Пока готовите начинку и
крем, можно поставить форму с
сырым тестом в холодильник.

Сделайте крем. Для этого
разотрите сахарный песок с яй�
цом, добавьте сметану, переме�
шайте, затем постепенно добав�
ляйте муку.

Яблоки нужно нарезать на
тонкие пластинки и выложить
в форму с тестом. Теперь оста�
ется только залить кремом пи�
рог и отправить его в духовку.
Выпекается такой пирог при
среднем огне — не более 180
градусов. Точное время зави�
сит от вашей духовки. В сред�
нем приготовление занимает от
45 до 60 минут. 

Примечание
Такой пирог можно делать с

грушами или сливами. Но если
эти фрукты будут достаточно
сладкими, стоит уменьшить ко�
личество сахара в креме почти
до минимума. Конечно, здесь
нужно учитывать и то, насколь�
ко кислая сметана. При жела�
нии в крем можно добавить
чайную ложку лимонного сока.

«Пироги занимают на русском
столе видное и притом всегда
почетное место. Это одни из

тех подлинно национальных изделий, ко%
торые дошли до нас из глубокой древнос%
ти, избежав какого бы то ни было ино%
странного влияния, — утверждал Вильям
Похлебкин. — Пироги приготовлялись и
употреблялись на Руси вначале исключи%
тельно по праздникам. Само слово «пи%
рог», происшедшее от древнерусского
слова «пир», указывает на то, что ни од%
но торжественное застолье не могло об%
ходиться без пирогов. При этом каждому
празднеству соответствовал свой особый
вид пирогов, что и послужило причиной
разнообразия русских пирогов как по
внешнему виду, так и по тесту, начинкам и
вкусу». Сегодня речь пойдет только об
одном виде пирогов — с яблоками. 

Запах яблочного пирога в доме — один
из самых ярких признаков уюта и тепла
семейного очага. Ведь это настоящее рус�
ское блюдо, объединявшее семьи на про�
тяжении многих лет.

«Цветаевский» пирог

РЕЦЕПТЫ

Яблочные
пироги —
настоящий
русский десерт

Вам понадобится:
● яблоки — 1 кг.

Для теста:
● мука — около полутора стаканов;
● сметана — половина стакана;
● сахарный песок — 1/3 стакана;
● масло сливочное — 120 г;
● сода — половина чайной ложки.

Для крема:
● сметана — 1,5 стакана;
● сахарный песок — 1/3 стакана;
● яйцо — 2 шт.;
● мука — 2—3 столовые ложки.

На фото — «цветаевский» пирог со сливами
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