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Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга обратились к
министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру образования и науки России Ольге
Васильевой с просьбой поддержать учащуюся молодежь в сфере медицинского обслуживания.
В частности, депутаты отмечают, что в городской
парламент поступают обращения от руководителей
образовательных учреждений, связанные с проблемами предоставления медицинской помощи учащейся молодежи в возрасте старше 18 лет.
Для обучающихся системы профессионального
образования, достигших возраста 18 лет и старше,
получение медицинских услуг через медицинские
кабинеты в профессиональных образовательных
учреждениях, обслуживаемых по договорам с поликлиниками, стало невозможным в силу принятых министерством здравоохранения Российской
Федерации нормативных актов, в соответствии
с которыми оказание бесплатной медицинской
помощи возможно только несовершеннолетним
обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50 % обучающихся в системе профессионального образования
являются совершеннолетними. Поэтому фракция
«Единая Россия» считает необходимым внести изменения в правовые акты министерств здраво
охранения и образования и науки РФ, касающиеся оказания медицинской помощи учащейся
молодежи средних профессиональных и высших
учебных заведений, в том числе учащимся средних профессиональных учреждений в возрасте
старше 18 лет.
Таким образом, принятие инициативы петербургских парламентариев поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские
осмотры при поступлении, получать медицинскую
помощь, в частности, проходить диспансеризацию
и профилактические осмотры и др.
Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга)

Анонсы мероприятий на июль-август
Наименование мероприятия

Фестиваль пляжных видов спорта

IX Открытый турнир по мини-футболу
на Кубок МО УРИЦК-2017,
посвященный Дню физкультурника
Летний мастер-класс и соревнование
по городошному спорту среди жителей
МО УРИЦК
Летний Открытый турнир
по рыбной ловле
Праздничное мероприятие, посвященное
Дню Воздушно-десантных войск

Дата, время
проведения

Место проведения

1–30 июля
С 11:00 до 19:00

Территория береговой
линии Финского залива
в створе ул. Адмирала Черокова

8 июля
Открытие в 12:00
9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля

Стадион школы № 237
Авангардная ул., 43

6, 12 августа
18 июля
С 16:00 до 19:00

Ул. Добровольцев, 50
(спортивная площадка)

29 июля
Регистрация участников
с 10:00 до 11:00
Открытие в 11:00

Дудергофский канал
(наб. Дудергофского канала
в створе Ленинского проспекта
и проспекта Патриотов)

29 июля
с 13:00 до 16:00

Южно-Приморский парк

№ 36

2017

Официально

3

Права потребителей защищены

У

правление Роспотребнадзора по СанктПетербургу в рамках поручения Роспотребнадзора проводит с 14 июня по 7 июля 2017
года тематическое консультирование петербуржцев и гостей города по вопросам защиты
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время проведения Кубка конфедераций-2017.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии Управления:
• (812) 764-55-87 (отдел надзора за питанием населения);
• (812) 575-81-88 (отдел защиты прав потребителей);
• (812) 575-81-04 (отдел эпидемиологического надзора).
Рабочее время – по будням с 9:00 до 18:00.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» организована работа горячей линии для оказания информационной поддержки по вопросам защиты прав потребителей. Консультирование граждан осуществляется
круглосуточно со 2 июня по 7 июля 2017 года по телефону (812) 679-53-81.
Консультации по вопросам защиты прав потребителей можно получить в консультационных пунктах
филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург». В Красносельском районе
справки по телефону 736-94-46.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу)

6 июля с 10:00 до 11:00
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с первым заместителем главы администрации Красносельского района
Павлом Юрьевичем Бурмистровым.
Тел. 576-13-49

13 июля с 10:00 до 11:00
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с главой администрации Красносельского района
Виталием Николаевичем Черкашиным.
Тел. 736-86-06

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Муниципальный округ УРИЦК»
уходит на летние каникулы. Следующий выпуск
запланирован на конец августа.
Желаем всем хорошего летнего отдыха
и отличного настроения!
Муниципальный совет
и Местная администрация МО УРИЦК
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Золотая молодежь

Медалисты Красносельского района. На переднем плане – выпускники школы № 208

В

от и отгремел в Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса». Тысячи выпускников простились со школьной жизнью. Среди этих
выпускников есть лучшие. Для них – особое торжество.

26 июня в школе № 547 состоялась церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» и наград
Правительства Санкт-Петербурга – почетных знаков
«За особые успехи в обучении» выпускникам Красносельского района, которые упорным трудом и усердием доказали, что могут ставить перед собой высокие
цели и добиваться их. Именно они – золотые умы, надежда и светлое будущее нашей страны.
11 лет за учебниками, 11 лет контрольных, экзаменов и олимпиад… И вот настал тот день, когда глаза
сияют ярче заслуженных «золотых» медалей. Успешные, красивые и одухотворенные, ребята собрались
в фойе в ожидании своего звездного часа. Каждый из
них с облегчением может сказать: «Оно того стоило!».
А впереди – новые успехи и достижения.
Радость победы с выпускниками в этот день разделили родители и педагоги – те, кто внес в образование
и воспитание ребят неоценимый вклад, кто всегда был
рядом, делился знаниями и опытом, отдавая частичку
своей души.

Поздравить лучших из лучших пришли представители
Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания и Правительства Санкт-Петербурга,
районной администрации, муниципальных образований.
Церемонию награждения открыли видеообращением Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Глава государства призвал выпускников дерзать, принимать смелые решения и не бояться делать
то, чего еще никто никогда не делал.
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Медалисты и педагоги гимназии № 399
В 2016/17 учебном году медалями «За особые успехи в учении»
наградили 148 выпускников Красносельского района, 9 из которых –
жители муниципального образования УРИЦК. Алина Ганжа, Виктория
Гричина, Полина Полянская, Екатерина Трубицына и Анастасия Филиппова окончили школу № 208,
Ольга Бадекина, Андрей Жуков,
Анна Овчинникова и Алина Горбунова – гимназию № 399.
17 выпускников были удостоены
региональной награды – почетных
знаков «За особые успехи в обучении», в том числе Ольга Бадекина и
Полина Полянская. А еще 11 жителей
Красносельского района заслужили
высший балл по ЕГЭ. Двое – выпускники гимназии № 399. Елизавета Пугонен получила 100 баллов по русскому
языку, Ирина Наусенко – 100 баллов
по литературе.
Вручая медали, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин с гордостью отметил,
что наш район лидирует по количеству медалистов, «стобальников»
и победителей различных конкурсов. Виталий Николаевич уверен, что
и этот результат будет улучшаться.
Начальник отдела образования
районной администрации Ольга Нестеренкова пожелала выпускникам
запомнить это ощущение успеха

и идти по жизни победителями. Сегодняшние выпускники – наша надежда и опора.
Молодые и перспективные выпускники строят большие планы
на будущее. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Роман Коваль поделился своими
«выпускными»
воспоминаниями
и пожелал уверенно идти к мечте.
Его коллега Михаил Барышников
«разбавил» серьезные напутствия
шуткой: «Становитесь строителями,
учеными, губернаторами… Кто-то
захочет быть депутатом ЗакСа. Ста-

5

райтесь, но не торопитесь: нам самим еще хочется поработать!».
От имени всех муниципальных
образований Красносельского района со словами поддержки к выпускникам обратился глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров.
Юных жителей нашего округа поздравила депутат Муниципального
совета МО УРИЦК Ольга Борисова.
Несомненно, «золотые» медали
достались ребятам нелегко. Заместитель директора по воспитательной работе школы № 208, учитель русского языка и литературы
Елена Владимировна Репчанская
выпустила в этом году пятерых медалистов. «Талант, помноженный на
трудолюбие, – вот формула успеха!» – утверждает педагог.
Подарком всем собравшимся
стал концерт, подготовленный талантливыми выпускниками нашего
района. Звучали песни и инструментальные мелодии, исполнялись
зажигательные танцы.
В этот день было высказано много искренних и трогательных пожеланий, побуждающих к свершениям и открытиям. Конечно, на пути
наши медалисты не раз столкнутся
с трудностями и препятствиями…
Не упускайте свой шанс, ребята, боритесь – и все у вас получится!

Александр РДЕЕВ

6

В

Лица Урицка

№ 36

2017

Вкус медали

былые времена, чтобы проверить подлинность золота, его пробовали «на зуб».
И пусть сегодня медаль «За особые заслуги в учении» «золотая» только по устаревшему
названию, а не по содержанию, и драгоценного
металла в ней нет, но у нее есть свой вкус. Он
с привкусом соли, потому что такой вкус у пота,
с которым титаническим трудом заработаны
эти медали.

«Медальный» ребенок… Сколько раз в жизни я слышала это выражение. Те, кто рассуждает о том, медальный ли тот или иной ребенок, чаще всего ведут речь
о гениях. Гениев – единицы, да и то их таланты раскрываются в определенной области знаний. Знать все
одинаково хорошо невозможно, но достигнуть определенных результатов в каждой области знаний можно, если приложить к этому максимум старания. А это
значит, каждый день заставлять себя сделать усилие
и разобраться в задании.
К празднику Последнего звонка наш одиннадцатый
класс готовил представление по мотивам фильма «Тот
самый Мюнхгаузен», главный герой которого в распорядок своего дня вписал подвиг. Такой подвиг совершают учителя: каждый – свой. Но ведь «что-то героическое» есть и в работе ученика, который каждый
день честно делает уроки, чего бы это ему ни стоило.
Он преодолевает свои желания спать, гулять, «ползать» по просторам Интернета ради того, чтоб выдать
результат.
В этом году в 208-й школе пять медалисток: Алина
Ганжа, Виктория Гричина, Полина Полянская, Екатерина Трубицына, Анастасия Филиппова. Много? Для од-

Екатерина Трубицына

Алина Ганжа
ного класса – конечно! Но они действительно умнички.
Они очень разные. Но их объединяет одно – нежелание мириться с поражением. Задача не должна оказаться сильнее их, ее нужно победить. А это рождает
здоровый азарт, который и заставляет побеждать.
Я помню их, когда они пришли в пятый класс. Умненькие глазки, прилежность, внимание, с которым
они слушали и выполняли задание, досада, если что-то
не получилось, и дух соперничества, который всегда
присутствует у победителей. С годами взгляд становился все осмысленней, все осознанней подход к тому,
что приходится делать, а к духу соперничества прибавился дух сотрудничества, понимание того, что вместе
легче преодолевать любую преграду. Но, наверно, самое главное в том, что, став отличницами, они не стали
занудами и «зубрилами». Они успевали все! И мы ими
любовались!
Когда девчонки были в шестом классе, в школе открылся музей «Живые! Пойте о нас!..». Вика, Алина
и Полина стали его первыми «работниками». Они изучали материал, готовили и проводили экскурсии. Каждый год они становились дипломантами районного
и городского конкурса экскурсоводов школьных музеев. С годами настоящая военная форма, в которой они
вели экскурсии, стала им, наконец, по размеру. И «по
размеру» – тот успех, о котором говорили посетители
музея, слушая их экскурсии. В десятом классе Полина
стала участницей, а затем и дипломанткой Всероссийского конкурса экскурсоводов, который проходил
в Москве в течение трех дней. Вместе с аттестатами
девушки забрали домой и личные книжки экскурсоводов, в которых посетители оставляли свои отзывы.
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Виктория Гричина
Теперь они сами часть истории –
истории музея.
Мы уже привыкли видеть Вику
в военной форме, причем не только в музее в форме времен войны,
но и в современном камуфляже. Во
время Последнего звонка на глазах изумленных зрителей она, как
бы споря со словами из песни «служить – мужское дело, говорят», разбирала и собирала автомат так же
быстро, как проделывала это не раз
на военно-патриотических соревнованиях, в том числе и в составе сборной команды «Гвардейцы УРИЦКА»
на «Красносельских маневрах»,
участником которых она являлась
постоянно, начиная с шестого класса. А еще Вике к лицу кимоно. Она
много лет занимается дзюдо, у нее
коричневый пояс. Каждый день после уроков Вика убегала на тренировки. В последний раз на соревнованиях всероссийского уровня
девушка показала довольно высокий
результат – 5-е место. А по секрету
скажем: даже этим она недовольна.
Вот он – спортивный азарт! Но и это
еще не все. Вика прошла полный
курс английского в школе иностранных языков «Форвард».
В таком же ритме проходил каждый день Кати Трубицыной. Множество слов заменят эти: Екатерина – мастер спорта Российской
Федерации по синхронному плаванию! Возвращаясь с тренировок

Лица Урицка
в одиннадцать часов вечера, она,
тем не менее, успевала подготовиться к школьным урокам. И никогда не отказывала нам в просьбе
защитить честь школы на спортивных соревнованиях. Чего это стоило, знает только она.
А наша Алина посвящала свое
время иностранным языкам. В течение нескольких лет она занималась
в центре испанского языка Adelante
с носителями языка, затем – на курсах английского. В результате Алина
прошла все трудности отбора, все
собеседования и в будущем году
станет волонтером на чемпионате
мира по футболу.
На фоне такой активной жизни
других наших выпускниц ритм жизни
Насти казался тихим и спокойным.
Даже, по-моему, ей самой. Но это
было особенное спокойствие – оно
позволяло сконцентрироваться на
наших общих делах. В седьмом классе, освоив некоторые компьютерные
графические программы, она помогала нам оформлять разные школьные материалы. Кто имел с этим
дело, знает, как много на это может
уходить времени, как тогда «сжимаются сутки», а на сон остается иногда
всего несколько минут. У людей, умеющих творить, всегда так!
26 июня, когда наши девочки стояли на сцене, получая медали, мы
с грустью понимали, как нам будет

Анастасия Филиппова
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Полина Полянская
их не хватать, и не только потому,
что хороших учеников всегда не
хватает, а потому, что это люди, на
которых мы всегда могли положиться. И когда на эту сцену во второй
раз поднялась Полина, на этот раз,
чтобы получить, кроме медали, еще
и знак «За особые успехи в учении»,
который ей вручили за победу на
региональном этапе олимпиады по
ОБЖ, подумалось: а сможем ли мы
найти им замену? Не было, наверное, ни одной предметной олимпиады, в которой бы не участвовала Полина. И я, уже не как учитель, а как
ученик (учитель ведь всегда ученик)
даже по-хорошему позавидовала:
сколько с таким умом – быстрым,
цепким – ей еще будет дано…
В нашей школе существует Золотая книга памяти. Но это не та книга,
в которую мы вносим имена медалистов. В ней – имена тех, кто защищал честь школы, кто стал ее лицом. Но в этом году так получилось,
что в нее внесены имена именно
Алины Ганжи, Виктории Гричиной,
Полины Полянской и Анастасии
Филипповой.
Это вкус победы! Это вкус медали, соленый и сладкий одновременно!.. Драгоценный вкус…

Е.В. РЕПЧАНСКАЯ,
классный руководитель
11А класса школы № 208,
житель МО УРИЦК
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Быстрее, выше, сильнее

«Кросс нации»

С

портивные успехи студентов нашего Медицинского колледжа № 2
впечатляют. А учат молодежь
разумно использовать потенциал молодости неравнодушные педагоги.
Известно, что в здоровом теле
здоровый дух, и именно выпускники медколледжа должны будут
пропагандировать здоровый образ
жизни. Преподаватели физического
воспитания стараются скорректировать, а иногда и изменить отношение
молодых людей к своему телу, к здоровью и физическому развитию. Во
время уроков физкультуры они дают
студентам знания и навыки, необходимые в жизни и профессиональной
деятельности.
В колледже более 1000 студентов.
И многие ребята подходят к вопросу о физическом развитии неформально – занимаются в спортивных
секциях, принимают участие в соревнованиях. Популярна секция об-

щей физической подготовки (тренажерный зал), где под руководством
опытного педагога Т. Г. Финагиной будущие медики занимаются по индивидуальным программам. Пользуется успехом секция нетрадиционных
видов гимнастики: преподаватель
С. В. Федотовская – тренер по фитнесу, на основе разработанных ею
программ проходят интереснейшие
занятия. Любовь к командным игровым видам спорта, в том числе волейболу и баскетболу, прививают
В. В. Баранова и Ю. Н. Ефимова, ведь
чувство взаимопомощи и ответственности за общее дело в медицине очень важно.
Ежегодно в колледже проводятся соревнования по различным
видам спорта. Так ребята приобщаются к здоровому образу жизни,
лучшие попадают в сборные команды колледжа для участия в соревнованиях более высокого уровня.
В традиционной легкоатлетической эстафете принимают участие
команды девушек и юношей из
всех групп. На старт выходят более

180 студентов. Учащиеся из группы
поддержки, администрация и преподаватели с азартом болеют за
ребят, следя за напряженной спортивной борьбой.
Массовым, красочным и долгожданным мероприятием для студентов нового набора являются
«Веселые старты» – так приятно получить первый командный кубок,
первую личную медаль и грамоту!
Есть у наших студентов и любимые городские соревнования. Это
и Всероссийский «Кросс наций»,
и «Лыжня России», и пробеги, посвященные Дню Победы. Вместе с преподавателями на старт одновременно выходят более 100 человек!
2016/17 учебный год был удачным для наших сборных команд
в XXIX комплексной Спартакиаде
среди студентов организаций среднего профессионального образования Санкт-Петербурга и соревнованиях Спартакиады для учащихся
медицинских образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Под руковод-
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ством преподавателей физического
воспитания команды добились наилучших результатов в осеннем легкоатлетическом кроссе, лыжных
гонках, лыжной эстафете, зимнем
многоборье, плаванье, городошном
спорте, легкоатлетической эстафете, волейболе, настольном теннисе, баскетболе, стритболе. Не было
равных хрупким студенткам из
Медицинского колледжа № 2 в соревнованиях по армреслингу. Девчонки стали сильнейшими в СанктПетербурге!
Впервые в нашем городе проводился фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
среди студентов средних специальных учебных заведений. И тут
нашей сборной не было равных!
Призерами в рамках спартакиад в личном зачете стали студенты
А. Арбузов, Р. Кастромкина, Е. Суворова, М. Валынкина, Л. Панова,
В. Вольская, Т. Калошева, А. Павлова, А. Лебедева, Е. Тихомиров, М. Лукичев. Все они в Олимпийском зале
Горспорткомтета Санкт-Петербурга
были торжественно награждены
кубками, медалями и грамотами.
По итогам XXIX спартакиады среди студентов организаций среднего
профессионального
образования
Санкт-Петербурга команда медицинского колледжа № 2 заняла 4-е место. В тяжелой борьбе мы уступили

Звездная эстафета
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«Веселые старты»
3 очка команде автотранспортного
и электромеханического колледжа,
технического колледжа управления
и коммерции, Петровского колледжа, где учится много юношей.
Не менее успешно наши команды выступили в Спартакиаде учащихся медицинских образовательных организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, заняв
2-е место.
Достигнуть таких результатов
нам помогала целенаправленная
политика администрации колледжа во главе с директором А. Н. Ряскиным, а также улучшение материально-спортивной базы колледжа

и нацеленность педагогического
коллектива на воспитание умного,
здорового и позитивного молодого
поколения.
Быстро пролетает время обучения в колледже. Каждый год нам
грустно и тяжело расставаться с нашими ребятами – «звездами спорта». Но все же радостно осознавать,
что на смену им приходят новые
чемпионы, пополняющие составы сборных команд. Успехов уже
достигли студенты 1-го курса Кирилл Гынку, Дилшот Усмонов, Иван
Алексеев, Злата Горшкова, Татьяна
Рожкова, Варвара Тарасова, Михаэла Попович, Наталья Назарова,
Евгения Суворова, Зейдула Сефиханова, Амиль Джазов. От всей души
преподаватели физического воспитания желают им и другим ребятам
достойно представлять наш колледж на разных соревнованиях, достигая новых спортивных вершин!
Дружите со спортом и физкультурой – и будете здоровы, красивы
и молоды душой!

В.В. БАРАНОВА,
руководитель
физического воспитания
Медицинского колледжа № 2,
житель МО УРИЦК
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УРИЦК и окрестности.
Страницы истории родной земли
Мыза Лигово

В 1811 году имение Лигово по завещанию умершего Федора Федоровича Буксгевдена унаследовал его
младший сын, генерал-лейтенант и сенатор, граф Петр
Федорович Буксгевден. По купчей крепости, датированной 28 августа 1840 года, Лигово было продано
графу Григорию Григорьевичу Кушелеву-Безбородко.
Продавец – граф Буксгевден – оговорил, что из продаваемого имения исключаются 10 десятин земли при
селе Лигово, отданных графом Буксгевденом церкви
святых Андриана и Наталии.
Граф Кушелев продолжил полезную сельскохозяйственную деятельность, начатую еще графом Орловым.
В последней книге трудов Вольного экономического общества помещено любопытное описание мызы
Лигово, составленное некоторыми членами этого общества, посетившими мызу. Авторы были уверены, что
и мыза, и статья обратят на себя внимание рачительных хозяев.

О том же: Взгляд на мызу Лигово

Сохранена оригинальная лексика
Подгородное, а именно подстоличное, в окрестностях Петербурга хозяйство имеет совсем не те основания, как хозяйство губерний центральных, и особенно хозяйство степное. Петербургский климат суров
и непостоянен; почва большею частью холодная, для
которой необходимо сильное удобрение; растительность бледная; уборка, требующая деятельности
и сноровки значительной. Но зато сбыт верный и хорошо вознаграждающий труды и издержки. Кто положит здесь в землю капитал со знанием дела, тот
получит наверное значительные проценты. Но для
этого необходимы: труд, искусство и знание местных обстоятельств. Убедительным этому доказательством может служить мыза «Лигово», лежащая
на 13-й версте по Петергофской дороге, на повороте
в Красное Село.
Мыза приобретена нынешним ее владельцем, графом Г. Г. Кушелевым в 1842 году, который увеличил ее
приобретением смежных дач купца Бландона и тайного советника М. П. Позена в 1844 году. Через это имение
округлилось и получило значительные выгоды. Теперь
все имение состоит из 2700 десятин земли под пашнею, лугами, лесом, болотами, строениями, садами

и прочим. Оно поручено управлению Захара Захаровича Маклотлина (англичанина, – прим. авт.), члена
Вольного экономического общества, заведующего уже
25 лет всеми поместьями графа Кушелева.
Прежде всего, внимание посетителей было поражено хорошо обработанными полями, на которых
водосточные канавы и борозды проведены и обделаны
с особенным искусством и аккуратностью. Посетители останавливались дорогою и любовались на яровую
рожь, на овес, на сеяную траву. Все это было в полном
цвету и силе, несмотря на позднюю весну и на продолжительные холода в мае и июне месяцах. На всех полях
расставлены окрашенные столбики с деревянными
дощечками, на которых означены названия хлебов
и трав и количества высева. Даже на готовых стогах
с сеном поставлены палочки с деревянными ярлыками.
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Довольно замечательно, что здесь производится
весьма умеренный посев трав. Обыкновенно у нас высевается на десятину до пуда и более семян. Здесь же
идет 8 ф. клевера и от 18 до 20 ф. тимофеевой травы. Господин Маклотлин находит, что более сеять на
его земле вредно: от излишней густоты многие зерна
глохнут.
Грунт здесь глинистый и суглинистый, местами
покрытый булыжными камнями и отчасти стоячею
водою, которая до прорытия водоспусков там отстаивалась и образовывала тонкий болотистый
слой.
Здесь наибольшее внимание обращено на овес,
сено и картофель. Последний занимает 8 десятин
и за удовлетворением всех нужд огромного дома, продается в значительном количестве. Замечателен
употребляемый здесь способ сохранения картофеля.
Дело в том, чтобы складывать картофель в подвал
сырой, и даже с землей, а отнюдь не сухой, и убирать
его в дождливое время или когда уже пала роса. Это
совершенно противно всем доселе существовавшим
о сем предмете правилам. Посетители удостоверились в том, что прошлогодний картофель, таким образом сохраненный, совершенно свеж и даже вкуснее
нового молодого картофеля.
Овес в Лигове посетители видели еще в зелени, но
он обещал хороший урожай. Вообще колер был очень
яркий и на вид здоровый; колос сильный, богатый. Овес
здесь, большею частью, английский и так называемый
«картофельный» (potatoe oat), отличающейся силою
роста и крупностью мучнистого зерна. Здешний овес
имеет от 7 до 8 пудов веса в четверти. Под овсом
здесь всего 120 десятин. Уборка производится серпом.
Такой густой овес, кажется, лучше бы косить. Но обычай против этого. Не нужно бы смотреть на обычай,
но у всякого свой взгляд, свой толк.
Сенная трава здесь также важное дело. Большая
часть десятин даст не менее как от 200 до 300 пудов
сена, а некоторые, может быть, и до 500, хотя лето не
совсем благоприятное и хотя на тимоте, вот время
самого ее цветения, показалась мошка. Клевер здешний достоин внимания: это шотландский. Он весьма
крупен и высок. Лиговская экономия продает клеверные семена по 6 р. сер. за пуд. До ныне не находили выгоды добывать в петербургских окрестностях семена
клевера, ибо он худо вызревал, но г-н Маклотлин с помощью хорошей обработки получил хорошие семена.
Депо семян Вольного экономического общества могло
бы принять на себя сбыт этих прекрасных, акклиматизированных семян.
В Лигове есть место, называемое Ковровский луг,
занимающее пространство несколько десяток десятин. Это место еще недавно было залито болотною
водой; теперь оно сухо, часто вспахивается и перепахивается и засеяно овсом и травою, которые здесь
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лучшие, чем где-либо на мызе. Правда, что бело-желтоватая глина здесь несколько доброкачественнее,
нежели на других полях и была покрыта тонким слоем растительной болотной земли; правда и то, что
здесь летом пасутся стада бойнаго скота, следующие
в столицу. Они оставляют изрядное удобрение. Здешнее землеупотребление производится рационально:
навоз свежий не кладется на поля; ему дают перепревать в огромной яме, поливая золотом; в яму сваливается всякий сор, и таким образом составляется компост, и этим-то составом, столь действительным,
земля удабривается и совершенствуется хорошею
обработкой.
Здесь в употреблении для поднятия земли большой
передковый плуг, запрягаемый четверкою рослых коней. Люди, ими управляющие, мастера своего дела. Их
этому выучил сам г-н Маклотлин. Достойно внимания
умение обращаться с рабочим скотом. Здесь пашут
на лошадях, которые в другое время года употребляются в господские экипажи. Разумеется, они несколько и спадают с тела, но за два месяца до обращения
их в езду им дают отдых, им пустят кровь, и лошади
опять сделаются столь же свежи, как были прежде.
Иных плужная работа отучает от некоторых недостатков и дурных привычек. Надобно сказать, что
здесь вообще содержание лошадей доведено до совершенства. Знатоки ездят смотреть и в Лигове, и в городе конюшни графа Г. Г. Кушелева. Коноводство – главный предмет г-на Маклотлина.
Кроме большого плуга, здесь в употреблении Смалев плуг, несколько превосходных экземпляров которого выписаны из Англии, через г-на Роберта Уорти,
смотрителя казенной Охтенской фермы, который, по
указанию квакеров, давно ввел эти плуга в употребление. Они вернее и дешевле здешних плугов. Ярославская
косуля, картофельный двукрылый плужок, экстирпатор, глыбодроб, каток, бороны с железными зубьями
и прочее здесь также в употреблении. Оттого земля
хорошо обработана, а от хорошей обработки и дает
такие замечательные урожаи.
Продолжение читайте в следующем выпуске

Константин БАШКИРОВ
Источники:
Мыза Лигово. //Иллюстрация, еженедельное издание всего полезного и изящного. Т. 1. 1845, № 32. Ноябрь, 17. (О том же: Взгляд на мызу Лигово. // Труды
Вольного экономического общества. 1845. Ч. II. Смесь.
C. 58).
Бурнашев В. [член Императорского вольного экономического общества]. Поездка в Лигово 15 августа
1848 года. // Санкт-Петербургские ведомости. 1848.
27 августа. № 192. C. 771–772.
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Эвакуация разукомплектованных
автомобилей

А

дминистрация Красносельского района
и Местная администрация муниципального образования УРИЦК продолжают вывоз с территории округа разукомплектованных
транспортных средств, мешающих механизированной уборке улиц и внутриквартальных
проездов.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 273–
70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», согласно утвержденному Распоряжением
администрации района № 1489 от 28.07.2008 Регламенту работы рабочей группы, отдел благоустройства
и дорожного хозяйства регулярно проводит рейды
по выявлению брошенных и разукомплектованных
автотранспортных средств, мешающих проведению
механизированной уборки на улично-дорожной сети
и внутридворовых территориях. Брошенные и разукомплектованные автомобили выявляет и Местная
администрация МО УРИЦК в ходе обследования территории и фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства.
Руководствуясь п. 3.4.82 Постановления правительства Санкт-Петербурга № 1078 от 26.08.2008 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», администрация ведет работу по вывозу разукомплектованных

транспортных средств на специальную стоянку при
содействии районных подразделений полиции.
В 2017 году на территории района было обнаружено более 400 разукомплектованных автомобилей.
На специализированную стоянку перемещено 171
транспортное средство. В остальных выявленных случаях владельцы разукомплектованных машин приняли меры по устранению правонарушения в соответствии с п. 1 ст. 30 закона Санкт-Петербурга от 31 мая
2010 года № 273–70 «Об административных право
нарушениях в Санкт-Петербурге».
Существует установленный порядок, в соответствии
с которым граждане могут сообщать в администрацию
информацию об обнаружении долгое время неиспользуемого разукомплектованного автотранспорта в письменном или электронном виде. В обращении необходимо указать точный адрес расположения автотранспорта.
Прилагаемая к заявлению фотография разукомплектованной машины должна отражать дату и время фиксации
нарушения, привязку к местности (адресу) и регистрационный номерной знак (при наличии).
Также обращаем внимание автовладельцев на необходимость периодического перемещения транспортных средств и освобождения разных участков уличнодорожной сети для уборки территории.

Местная администрация МО УРИЦК
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Захоронение домашнего
любимца

У

многих жителей дома
есть питомцы. Иногда
они радуют не одно десятилетие, но чаще живут лишь
несколько лет. Как правильно
захоронить домашнее животное, не нарушая действующих
законов?

В случае смерти принадлежащего вам животного (собаки, кошки
и других животных и птиц) необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, а также
обеспечить условия по нераспространению заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных болезней (согласно
Ветеринарно-санитарным правилам
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом России от
04.12.1995 № 13–7–2/469, зарегистрированным в Минюсте России
05.01.1996 за № 1005).
О гибели принадлежащего вам животного необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу,
обратившись в ветеринарную станцию того района Санкт-Петербурга,
где животное содержалось.

Внимание!
Ни в коем случае нельзя хоронить умершее животное
самостоятельно в землю! Это противозаконно!
Захоронение животных в землю
очень опасно, так как нет гарантии,
что его не разроют другие животные,
не размоют грунтовые воды, что возбудители инфекционных болезней,
ставших причиной гибели животного, не станут источником заражения
других животных и людей. В связи
с этим трупы животных подлежат
сжиганию в специальных печах.
На территории Санкт-Петербурга
имеются организации, оказывающие гражданам услуги по сжиганию
(кремированию) трупов животных.
Информацию об этих организациях
можно почерпнуть из открытых источников – в Интернете, в печатных
рекламных изданиях, в средствах
массовой информации.
При выборе организации, осуществляющей кремирование, необходимо убедиться, что данная
организация обладает техническими средствами для этого, а также
обеспечивает условия, при которых
сжигание трупов животных проводится под контролем ветеринара.

Перевозка трупов животных
к месту кремации должна осуществляться при наличии ветеринарных справок формы № 4, которые
оформляются в ветеринарных станциях районов Санкт-Петербурга, являющихся структурными подразделениями ГБУ «Санкт-Петербургская
горветстанция» (контактная информация указана на сайте по адресу:
http://www.spbvet.ru/contacts/.
За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность.
Часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административный штраф для
физических лиц в размере от 4000 до
5000 рублей.

Местная администрация
МО УРИЦК
(по официально
предоставленной информации
Жилищного комитета
Санкт-Петербурга)
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Наркомания. Болезнь и трагедия

У

людей существуют разные мнения относительно того, является ли наркомания болезнью. Одни говорят, что это порок, другие – психическое заболевание. Мы остановимся
на разных аспектах этой глобальной проблемы.

Наркотики

Что такое наркотик? В самом понятии «наркотик»
есть некая путаница. Медицинский работник, произнося это слово, зачастую имеет в виду совершенно
другое понятие, чем, скажем, полицейский. По определению ВОЗ, наркотиком считается химическое вещество, вызывающее ступор, кому или нечувствительность к боли. Однако такой термин более подходит
к опиоидам, которые называются наркотическими
анальгетиками.
Со временем понятие «наркотик» расширилось,
и сегодня наркотиками называются вещества, которые
включены в соответствующие списки. Вещество становится «наркотическим», если его употребление несет
значительную общественную опасность и вред для
здоровья индивидуума.
Сейчас юристы наряду с термином «наркотик» оперируют такими понятиями, как «психоактивные вещества», «сильнодействующие вещества», «психотропные вещества», «одурманивающие вещества».
Наркотики действуют на организм и психику человека следующим образом:
• вызывают приподнятое настроение, эйфорию, их
воздействие субъективно приятно для человека;
• вызывают психическую и физическую зависимость, что приводит к необходимости день за
днем использовать наркотик;
• причиняют огромный вред как психике, так и физическому здоровью зависимых от них людей;
• обладают свойством довольно быстро распространяться среди различных слоев населения.

Наркомания

Наркомания – это, безусловно, патологическое состояние, затрагивающее практически все стороны
жизни человека. Под ударом оказываются его внутренний мир, отношения с друзьями и семьей, социальные
связи. Причем все это ухудшается катастрофически!
За несколько лет наркоман превращается в инвалида,
нельзя назвать нормальным функционирование его
психических процессов. Понятие нравственности для
него вообще перестает существовать. Украсть, вынести вещи из дома и продать, чтобы купить наркотик?
Легко! Работа? Какая работа? Во-первых, некогда. Вовторых, деньги можно и так достать: «выдавить» из ро-

дителей, близких или просто залезть в кошелек: «Мне
нужно, потому что мне плохо!». И ему действительно
очень плохо…
Некоторые наркоманы одумываются, но их жизнь
уже никогда не будет прежней. Следует сказать, что зависимость от любого психоактивного вещества остается на всю жизнь. Стоит после многих лет воздержания
хоть раз попробовать наркотик – и всё! Весь кошмар
возвращается, как будто и не было этих лет воздержания.
Другое характерное явление – зависимые от психоактивных веществ очень поздно понимают, что за
шли слишком далеко, что это не просто баловство или
желание время от времени «получить кайф». К сожалению, осознание этого факта растягивается на годы.
Как ни странно, большинство родителей длительное
время «ничего не замечают». Почему? Трудно сказать,
занятость ли это работой, решением собственных и семейных проблем или недостаточный духовный контакт с детьми.
Зависимость от некоторых наркотиков может сформироваться после двух-трех приемов вещества. Но
часто продолжительность наркотизации тех, кто «балуется» до момента осознания трагедии и обращения
за помощью составляет 5–6 лет.
Чтобы избежать беды, никогда не начинайте употреблять наркотики!

Местная администрация МО УРИЦК
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Осторожно: иксодовый клещ
Продолжение.
Начало читайте
в предыдущем выпуске

П

ригрело солнышко, и вот
мы с удовольствием проводим время на природе,
выезжаем на пикники… Но не
мы одни хотим насладиться
солнцем. Активны и иксодовые
клещи.

Воспользовавшись неосторожностью отдыхающих людей, голодные клещи торопятся насосаться
кровью. Этих насекомых можно
встретить не только в лесу, но и на
дачных участках, в городских скверах и парках.

Что же делать, если
вы обнаружили
присосавшегося клеща?

Во-первых, его как можно быстрее необходимо удалить. Но удалять надо осторожно, стараясь не
оторвать хоботок, погруженный
в кожу. Ранку после удаления необходимо продезинфицировать йодом
или 70-процентным спиртом. Снятого клеща в герметично закрытом
флаконе следует доставить в травматологический пункт.
Внимание! Извлекать клеща следует лишь в том случае, если вы сможете
его удалить. Если нет, то вам не стоит
приступать к самостоятельной «операции». В этом случае как можно скорее необходимо добраться до травматологического пункта, где клеща
удалят и отправят на исследование.
При обнаружении в клеще возбудителей клещевого энцефалита или
иксодового клещевого боррелиоза, пострадавший будет извещен об
этом немедленно. При получении сообщения о выделении из клеща возбудителей необходимо обратиться
в медицинское учреждение для проведения экстренной иммуно- или химиопрофилактики.

Экстренная иммуно- или химиопрофилактика клещевых инфекций
для лиц, пострадавших от укусов
клещей, проводится в течение 4 суток от момента присасывания клеща
в следующих городских центрах:
• для детей и подростков до
18 лет – в Детской инфекционной больнице № 3;
• для лиц старше 18 лет – в Городской инфекционной больнице
№ 30 им. С. П. Боткина.
Для экстренной профилактики
иксодового боррелиоза также можно обратиться за медицинской помощью и в поликлиники по месту
жительства.
Но даже в том случае, если в снятом клеще не обнаружены возбудители клещевых инфекций, все равно
необходимо обратиться к участковому врачу для осмотра и наблюдения.
На протяжении двух недель необходимо 2 раза в день измерять температуру тела. При первых признаках
заболевания (температура, озноб,
покраснение места укуса, сыпь) нужно немедленно обратиться к врачу
для исключения клещевых инфекций.
Однако все не так страшно, как
может показаться на первый взгляд:
клещи практически не мутируют
и не могут похвастаться изощренной
приспособляемостью, поэтому средства, применяемые в борьбе с ними,
обычно действуют безотказно.
Во время пребывания в лесу применяйте репеллент. Он заставит

насекомое оставить вас в поисках
иной, более привлекательной жертвы.
Форма одежды для посещения
мест обитания клещей должна подбираться с учетом того, что этот вид
насекомых не падает с ветвей, а поднимается по траве. Поэтому ступни
должны быть полностью закрыты,
плотная ткань штанов заправлена
в обувь, рукава должны плотно охватывать запястья, а платок или капюшон покрывать волосы. Для обнаружения клещей Нужно каждые
10–15 минут проводить само- и взаимоосмотры. Лучше не садиться и не
ложиться на траву, поискать для этого каменистое место.
После возвращения из леса надо
тщательно осмотреть тело и одежду. Нельзя заносить в помещение
свежесорванные растения, верхнюю
одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
Основным средством специфической профилактики клещевого энцефалита служит плановая
вакцинация, которая проводится
в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация и ревакцинация
возможны в возрасте от 1 года. Как
правило, схема вакцинации включает 3 прививки. Поэтому вакцинацию рекомендуется проводить
заранее, в холодное время года,
не позднее 14 дней до начала активности клещей. Вакцинация способна реально защитить около 95%
привитых. В случае возникновения
заболевания у привитых оно протекает легче и с меньшими последствиями. Однако следует помнить,
что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех
остальных мер профилактики.

Н. В. ЯКОВЛЕВА,
депутат МС МО УРИЦК,
кандидат медицинских наук
Е.В. ПОЛОЗОВА,
доктор медицинских наук
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От всего сердца поздравляем
ЮБИЛЯРОВ ИЮлЯ,
Желаем крепкого здоровья и всех земных благ!
1 июля
95-летие отмечает
Никитина Любовь Васильевна
90-летие отмечает
Епифанов Константин Иванович
2 июля
95-летие отмечает
Дорофеев Глеб Александрович
3 июля
80-летие отмечает
Пяткина Галина Васильевна
4 июля
80-летие отмечает
Смирнов Геннадий Васильевич

5 июля
95-летие отмечает
Никонова Екатерина Федоровна
85-летие отмечают
Буторина Мария Алексеевна
Яковлева Нина Дмитриевна
80-летие отмечает
Шадрина Людмила Ивановна
9 июля
80-летие отмечает
Князева Тамара Павловна

Муниципальный совет МО УРИЦК
Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших,
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

ОтветЫ на кроссворд
По горизонтали: 1. Писарь. 7. Соло. 10. Погоныш. 11. Лепесток.
12. Яхта. 13. Порча. 14. Миграция. 16. Ядро. 17. Гранат.
23. Гармонист. 24. Аэробус. 27. Столица. 28. Сумасброд.
32. Ледоход. 38. Борщ. 39. Ежевика. 40. Идиот. 41. Тост.
42. Читальня. 43. Автобус. 44. Краб. 45. Гавань.

По вертикали: 1. Пальма. 2. Сапоги. 3. Руслан. 4. Сок. 5. Гонорар.
6. Выучка. 8. Отходы. 9. Оратор. 10. Пони. 15. Ягуся. 18. Мачта.
19. Смола. 20. Жнец. 21. Колба. 22. Гудок. 25. Этап. 26. Чудо.
29. Молоток. 30. Убыток. 31. Пресса. 33. Ендова. 34. Дефис.
35. Зевака. 36. Синька. 37. Память. 42. Чум.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЗБУКА

лабиринт
Помоги пирату добраться до сундука
с сокровищами.

Раскрась картинку. Напиши по клеточкам букву Ю.
Как называется дом, нарисованный на картинке?
Кто в нём живёт?
Помоги монстрикам
найти свои вещи.
найди отличия
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9.55 "О самом главном".
[12+]
11.00 Вести.
5.00 Телеканал "Доброе 11.40 Вести. Местное
утро".
время. Санкт-Петербург.
9.00 Новости.
11.55 Т/с "Пыльная
9.20 Контрольная
работа". [16+]
закупка.
14.00 Вести.
9.50 "Жить здорово!"
14.40 Вести. Местное
[12+]
время. Санкт-Петербург.
10.55 Модный приговор. 14.55 Т/с "Тайны
12.00 Новости с
следствия". [12+]
субтитрами.
17.00 Вести.
12.15 "Наедине со
17.20 Вести. Местное
всеми". [16+]
время. Санкт-Петербург.
13.20 "Время покажет". 17.40 "Прямой эфир".
[16+]
[16+]
15.00 Новости с
18.50 "60 минут". [12+]
субтитрами.
20.00 Вести.
15.15 "Время покажет". 20.45 Вести.
[16+]
21.00 Т/с "Косатка". [12+]
16.00 "Мужское /
0.50 Специальный
Женское". [16+]
корреспондент. [16+]
17.00 "Давай
3.20 Т/с "Наследники".
поженимся!" [16+]
[12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.40 Прямой
информационный канал
"Первая Студия". [16+]
6.30 Д/с "Вся правда
19.50 "Пусть говорят" с про..." [12+]
Андреем Малаховым.
7.00 Новости.
[16+]
7.05 "Зарядка ГТО". [0+]
21.00 Время.
7.25 Новости.
21.35 Т/с Премьера.
7.30 Все на Матч!
"Город". [12+]
8.55 Новости.
23.35 Ночные новости. 9.00 "Спортивный
23.50 Д/ф Премьера. "Ген репортёр". [12+]
высоты, или Как пройти 9.20 Новости.
на Эверест". [16+]
9.30 "Кто хочет стать
0.55 Д/ф "Синатра: Все
легионером?" [12+]
или ничего". [16+]
10.30 Д/с "Звёзды
2.05 Х/ф "Каблуки". [12+] Премьер-лиги". [12+]
3.00 Новости.
11.00 "Специальный
3.05 Х/ф "Каблуки". [12+] репортаж". [12+]
3.55 "Модный приговор". 11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.15 "Специальный
репортаж". [16+]
5.00 Утро России.
12.45 Профессиональный
5.07 Вести. Местное
бокс. А. Поветкин - А.
время. Санкт-Петербург. Руденко. Э. Трояновский
5.35 Вести. Местное
- М. Д. Рокко. Трансляция
время. Санкт-Петербург. из Москвы. [16+]
6.07 Вести. Местное
14.45 Новости.
время. Санкт-Петербург. 14.55 Все на Матч!
6.35 Вести. Местное
15.55 Футбол. Кубок
время. Санкт-Петербург. Конфедераций. Матч за
7.07 Вести. Местное
3-е место. Трансляция из
время. Санкт-Петербург. Москвы. [0+]
7.35 Вести. Местное
17.55 Новости.
время. Санкт-Петербург. 18.00 Все на Матч!
8.07 Вести. Местное
18.30 "Специальный
время. Санкт-Петербург. репортаж". [16+]
8.35 Вести. Местное
19.00 Футбол. Кубок
время. Санкт-Петербург. Конфедераций. Финал.
9.00 Вести.
Трансляция из Санкт9.15 Утро России.
Петербурга. [0+]

21.30 "Тотальный
разбор" с Валерием
Карпиным.
22.30 "Специальный
репортаж". [12+]
23.00 Все на Матч!
23.45 "Передача без
адреса". [16+]
0.15 Х/ф "Жизнь ради
футбола". . [16+]
2.00 Д/с "Заклятые
соперники". [12+]
2.30 Профессиональный
бокс. Д. Шафиков - Р.
Истер. Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция
из США. [16+]
4.30 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - А.
Руденко. Э. Трояновский
- М. Д. Рокко. Трансляция
из Москвы. [16+]

[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Кинопоэзия.
5.00 "Известия".
11.20 Т/с "Коломбо".
5.10 Х/ф "Размах
12.40 "Линия жизни".
крыльев". [12+]
13.30 Д/ф "Гении. Сергей
7.00 "Информационный Прокофьев".
выпуск". [12+]
14.25 "Марафон
7.10 "Прогноз погоды".
Прокофьева".
[6+]
Валерий Гергиев и
7.15 "Регион". [12+]
симфонический оркестр
7.45 "Информационный Мариинского театра.
выпуск". [12+]
15.00 Новости культуры
7.55 "Прогноз погоды".
Санкт-Петербург.
[6+]
15.10 Д/ф "Берег утопии".
8.00 Х/ф "Белая стрела". 15.50 Х/ф "Безымянная
[16+]
звезда".
9.00 "Известия".
18.00 Кинопоэзия.
9.25 Т/с "Белая стрела.
18.15 Д/ф "Мой
Возмездие". [16+]
Шостакович".
10.20 Т/с "Белая стрела. 19.15 "Спокойной ночи,
Возмездие". [16+]
малыши!"
11.10 Т/с "Белая стрела. 19.30 Новости культуры.
Возмездие". [16+]
19.45 "Черные дыры.
12.05 Т/с "Белая стрела. Белые пятна".
Возмездие". [16+]
20.25 Д/с "Ключ к
5.10 Т/с "Вернуть на
13.00 "Известия".
разгадке древних
доследование". [16+]
13.25 Т/с "Улицы
сокровищ".
6.00 Сегодня.
разбитых фонарей".
21.10 Д/с "Дочь
6.05 Т/с "Вернуть на
[16+]
философа Шпета".
доследование". [16+]
14.30 Т/с "Улицы
21.40 Т/с "Коломбо".
7.00 "Деловое утро НТВ". разбитых фонарей".
23.10 Кинопоэзия.
[12+]
[16+]
23.20 Новости культуры.
9.00 Т/с "Возвращение
15.20 Т/с "Улицы
23.35 Худсовет.
Мухтара". [16+]
разбитых фонарей".
23.40 "Кинескоп" с
10.00 Сегодня.
[16+]
Петром Шепотинником.
10.20 Т/с "Возвращение 16.15 Т/с "Улицы
0.20 Т/с "Вечный зов".
Мухтара". [16+]
разбитых фонарей".
1.25 Д/ф "Родос.
11.15 Т/с "Кодекс чести". [16+]
Рыцарский замок и
[16+]
17.15 Т/с "Акватория".
госпиталь".
13.00 Сегодня.
[16+]
1.40 "Наблюдатель".
13.25 Обзор.
18.00 Т/с "Акватория".
2.40 Джованни Соллима,
Чрезвычайное
[16+]
Ваган Мартиросян и
происшествие.
18.50 Т/с "След". [16+]
симфонический оркестр
14.00 "Место встречи".
19.35 Т/с "След". [16+]
Москвы "Русская
16.00 Сегодня.
20.25 Т/с "След". [16+]
филармония". Л. Лео.
16.15 "Сегодня в Санкт- 21.15 Т/с "След". [16+]
Концерт ре минор для
Петербурге".
22.00 "Известия".
виолончели, струнных и
16.30 Т/с "Улицы
22.25 Т/с "Акватория".
бассо континуо.
разбитых фонарей".
[16+]
[16+]
23.15 Т/с "Акватория".
18.30 Обзор.
[16+]
Чрезвычайное
0.00 "Известия.
происшествие.
Итоговый выпуск".
6.00 "Настроение".
19.00 Сегодня.
0.30 Т/с "Долгий путь
8.00 Х/ф "Прощальная
19.20 "Сегодня в Санкт- домой". [16+]
гастроль "Артиста". [12+]
Петербурге".
1.30 Т/с "Долгий путь
9.40 Х/ф "Смерть на
19.40 Т/с "Глухарь". [16+] домой". [16+]
взлёте". [12+]
23.40 "Итоги дня".
1.45 Т/с "Долгий путь
11.30 События.
0.10 "Поздняков". [16+] домой". [16+]
11.50 "Постскриптум"
2.35 Т/с "Долгий путь
0.20 Т/с "Свидетели".
с Алексеем Пушковым.
домой". [16+]
[16+]
[16+]
1.10 "Место встречи". [16+] 3.40 Т/с "Долгий путь
12.55 "В центре событий"
домой". [16+]
2.50 Темная сторона.
с Анной Прохоровой.
4.40 Т/с "Долгий путь
[16+]
[16+]
домой". [16+]
13.55 "Линия защиты".
3.35 Т/с "Дознаватель".
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[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское
собрание. [12+]
16.00 "10 самых..." [16+]
16.35 "Естественный
отбор". [12+]
17.30 Т/с "Гетеры майора
Соколова". [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 Ничего личного.
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф "Без обмана.
Чёрный-чёрный хлеб".
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Розыгрыш".
[16+]
4.20 Д/ф "Кто за нами
следит?" [12+]

5.00 "Странное дело".
[16+]
6.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!"
[16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф "Операция
"Слон". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые
шокирующие гипотезы".
[16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Конанварвар". [16+]
22.00 "Водить по-русски".
[16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Боги

арены". [18+]
1.45 Профилактика с
1.45 до 6.00.

6.00 М/ф "Космический
пират Харлок 3D". [6+]
8.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" [6+]
8.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало". [6+]
9.00 "Уральские
пельмени". [16+]
9.30 М/ф "Семейка
Крудс". [6+]
11.20 Х/ф "Война миров".
[16+]
13.30 Т/с "Кухня". [12+]
15.00 Т/с
"Восьмидесятые". [16+]
17.00 Т/с "Воронины".
[16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон".
[16+]
21.00 Х/ф "Назад в
будущее". [12+]
23.15 Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
0.30 Т/с "Супермакс".
[16+]
1.30 Х/ф "Одержимая".
[18+]
3.00 Х/ф "Парикмахерша
и чудовище". [0+]
5.05 "Ералаш". [0+]
5.45 "Музыка на СТС".
[16+]

6.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]
7.30 "6 кадров". [16+]
7.55 "По делам
несовершеннолетних".
[16+]
10.55 "Давай
разведёмся!" [16+]
13.55 "Тест на
отцовство". [16+]
14.55 Т/с "Две судьбы".
[16+]
18.00 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
19.00 Т/с "Фамильные
ценности". [16+]
20.50 Т/с "Балабол". [16+]
22.55 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
23.55 "6 кадров". [16+]
0.30 Х/ф "Синдром
Феникса". [16+]
4.25 Т/с "Уходящая
натура". [16+]
5.30 "Джейми Оливер.

Супер еда". [16+]

6.10 Д/с "Истребители
Второй мировой войны".
[6+]
7.05 Д/с "Победоносцы".
[6+]
7.30 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
12.10 Т/с "Мужская
работа". [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Мужская
работа". [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Мужская
работа". [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с "Великая
Отечественная". [12+]
19.35 Д/с "Теория
заговора". [12+]
20.20 Д/с "Загадки века"
с Сергеем Медведевым".
[12+]
21.05 Д/с "Загадки века"
с Сергеем Медведевым".
[12+]
21.55 "Особая статья".
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с "Легенды
советского сыска". [16+]
0.00 "Звезда на "Звезде".
[6+]
0.45 Х/ф "Пассажирка".
[16+]
2.40 Х/ф "Тайная
прогулка". [12+]
4.20 Х/ф "Подкидыш".

7.00 "Про декор". [12+]
7.30 "Про декор". [12+]
8.00 Т/с "Деффчонки".
[16+]
8.30 Т/с "Деффчонки".
[16+]
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
11.30 "Битва
экстрасенсов". [16+]
13.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
13.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]

14.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
14.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
20.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
20.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
21.00 "Однажды в
России". [16+]
22.00 "Однажды в
России". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
0.00 "Дом-2. После
заката". [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.30 Х/ф "Счастливчик".
[16+]
3.30 "Перезагрузка". [16+]
4.30 "Перезагрузка". [16+]
5.30 "Сделано со
вкусом". [16+]
6.30 Т/с "Саша+Маша".
[16+]

6.00 Полезная
консультация. [12+]
7.00 Пульс города. [12+]
8.00 "Хорошее Утро".
9.00 Новости.
9.05 "Хорошее Утро".
10.00 Новости.
10.05 Полезная
консультация.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф "Все золото
мира". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Все золото
мира". [16+]
13.00 Новости.
13.10 "Промышленный
клуб". [12+]
13.40 Х/ф "Самая

красивая женщина
мира". [16+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Х/ф "Самая
красивая женщина
мира". [16+]
15.50 Х/ф "Стеклянные
бусы". [12+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф "Стеклянные
бусы". [12+]
17.00 Новости.
17.15 Новости спорта.
17.20 Бизнес-Петербург.
17.25 Х/ф "Стеклянные
бусы". [12+]
17.30 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
18.00 Петербургский
дневник.
19.00 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
21.00 "Такой футбол".
[6+]
22.00 Новости. Итоги
дня.
22.30 Новости спорта.
22.35 "Вектор успеха".
[12+]
22.50 "Степень защиты"
с Еленой Болдышевой.
[16+]
23.00 "Культурная
эволюция". [16+]
23.15 Х/ф "Портрет жены
художника". [16+]
0.50 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
2.35 Новости. Итоги дня.
3.05 Новости спорта.
3.10 "Степень защиты"
с Еленой Болдышевой.
[16+]
3.20 "Вектор успеха".
[12+]
3.30 Х/ф "Невероятное
путешествие мистера
Спивета". [6+]
5.10 Д/с "Морские
секреты". [12+]

8.25, 8.55, 9.25, 9.55,
10.25, 10.55, 11.25, 11.55,
12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.25, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55, 19.25, 19.55,
20.25, 20.55, 21.25, 21.55
Погода. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Новости. [16+]
17.00 Дайджесты. [16+]
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[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
5.00 Телеканал "Доброе время. Санкт-Петербург.
утро".
11.55 Т/с "Пыльная
9.00 Новости.
работа". [16+]
9.20 Контрольная
14.00 Вести.
закупка.
14.40 Вести. Местное
9.50 "Жить здорово!"
время. Санкт-Петербург.
[12+]
14.55 Т/с "Тайны
10.55 Модный приговор. следствия". [12+]
12.00 Новости с
17.00 Вести.
субтитрами.
17.20 Вести. Местное
12.15 "Наедине со
время. Санкт-Петербург.
всеми". [16+]
17.40 "Прямой эфир".
13.20 "Время покажет". [16+]
[16+]
18.50 "60 минут". [12+]
15.00 Новости с
20.00 Вести.
субтитрами.
20.45 Вести.
15.15 "Время покажет". 21.00 Т/с "Косатка". [12+]
[16+]
0.50 Т/с "Всегда говори
16.00 "Мужское /
"всегда". [12+]
Женское". [16+]
2.30 Т/с "Наследники".
17.00 "Давай
[12+]
поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.40 Прямой
информационный канал 6.30 Д/с "Вся правда
"Первая Студия". [16+]
про..." [12+]
19.50 "Пусть говорят" с 7.00 Новости.
Андреем Малаховым.
7.05 "Зарядка ГТО". [0+]
[16+]
7.25 Новости.
21.00 Время.
7.30 Все на Матч!
21.35 Т/с Премьера.
8.55 Новости.
"Город". [12+]
9.00 "Спортивный
23.40 Ночные новости. репортёр". [12+]
23.55 Д/ф Премьера. "Ген 9.20 Новости.
высоты, или Как пройти 9.30 "Кто хочет стать
на Эверест". [16+]
легионером?" [12+]
1.05 Д/ф "Синатра: Все
10.30 "Специальный
или ничего". [16+]
репортаж". [12+]
2.10 Х/ф "Жесткие
11.00 Новости.
рамки". [16+]
11.05 Все на Матч!
3.00 Новости.
11.35 Футбол. Кубок
3.05 Х/ф "Жесткие
Конфедераций. Финал.
рамки". [16+]
Трансляция из Санкт4.20 Контрольная
Петербурга. [0+]
закупка.
13.35 "Тотальный разбор"
с Валерием Карпиным.
[12+]
14.35 Новости.
5.00 Утро России.
14.40 Все на Матч!
6.07 Вести. Местное
15.10 Профессиональный
время. Санкт-Петербург. бокс. М. Пакьяо - Д. Хорн.
6.35 Вести. Местное
Бой за титул чемпиона
время. Санкт-Петербург. WBO в полусреднем весе.
7.07 Вести. Местное
У. Саламов - Д. Хупер. Бой
время. Санкт-Петербург. за титул WBO International
7.35 Вести. Местное
в полутяжелом весе.
время. Санкт-Петербург. Трансляция из Австралии.
8.07 Вести. Местное
[16+]
время. Санкт-Петербург. 16.35 Х/ф "Непобедимый
8.35 Вести. Местное
Мэнни Пакьяо". [16+]
время. Санкт-Петербург. 18.25 "Все на футбол!
9.00 Вести.
[12+]
9.15 Утро России.
18.55 Футбол. "Зенит"
9.55 "О самом главном". (Россия) - "Аустрия"

5.55 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]
6.00 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]
6.55 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]
7.00 "Информационный
выпуск". [12+]
7.10 "Прогноз погоды".
[6+]
7.15 "Ленинградское
время". [12+]
7.45 "Информационный
выпуск". [12+]
7.55 "Прогноз погоды".
[6+]
8.00 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Белая стрела.
5.10 Т/с "Вернуть на
Возмездие". [16+]
доследование". [16+]
10.20 Т/с "Белая стрела.
6.00 Сегодня.
Возмездие". [16+]
6.05 Т/с "Вернуть на
11.10 Т/с "Белая стрела.
доследование". [16+]
Возмездие". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". 12.05 Т/с "Белая стрела.
[12+]
Возмездие". [16+]
9.00 Т/с "Возвращение
13.00 "Известия".
Мухтара". [16+]
13.25 Т/с "Улицы
10.00 Сегодня.
разбитых фонарей".
10.20 Т/с "Возвращение [16+]
Мухтара". [16+]
14.25 Т/с "Улицы
11.15 Т/с "Кодекс чести". разбитых фонарей".
[16+]
[16+]
13.00 Сегодня.
15.20 Т/с "Улицы
13.25 Обзор.
разбитых фонарей".
Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
16.10 Т/с "Улицы
14.00 "Место встречи".
разбитых фонарей".
16.00 Сегодня.
[16+]
16.15 "Сегодня в Санкт- 17.15 Т/с "Акватория".
Петербурге".
[16+]
16.30 Т/с "Улицы
18.05 Т/с "Акватория".
разбитых фонарей".
[16+]
[16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
18.30 Обзор.
19.40 Т/с "След". [16+]
Чрезвычайное
20.20 Т/с "След". [16+]
происшествие.
21.10 Т/с "След". [16+]
19.00 Сегодня.
22.00 "Известия".
19.20 "Сегодня в Санкт- 22.25 Т/с "След". [16+]
Петербурге".
23.10 Т/с "След". [16+]
19.40 Т/с "Глухарь". [16+] 0.00 "Известия.
23.40 "Итоги дня".
Итоговый выпуск".
0.10 Т/с "Свидетели".
0.30 Т/с "Долгий путь
[16+]
домой". [16+]
1.00 "Место встречи".
1.30 Т/с "Долгий путь
[16+]
домой". [16+]
2.40 Квартирный
2.30 Т/с "Долгий путь
вопрос. [0+]
домой". [16+]
3.35 Т/с "Дознаватель".
3.35 Т/с "Долгий путь
[16+]
домой". [16+]
4.40 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]
(Австрия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из Швейцарии.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.45 Д/ф "Я люблю тебя,
Сочи..." [12+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.50 Х/ф "Дублёры". [16+]
2.00 "Специальный
репортаж". [12+]
2.30 Д/ф "Человек,
которого не было". [16+]
4.30 Х/ф "Дом гнева". [12+]

5.00 "Известия".
5.10 Т/с "Долгий путь
домой". [16+]

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с "Коломбо".
12.55 Д/ф "Агния Барто.
Всё равно его не брошу".
13.35 "Марафон
Прокофьева".
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
14.15 "Кинескоп" с
Петром Шепотинником.
15.00 Новости культуры
Санкт-Петербург.
15.10 Д/с "Маленькие
капитаны".
15.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
16.25 "Письма из
провинции".
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с "Вечный зов".
18.05 Цвет времени.
18.15 Д/ф "Мастер
Андрей Эшпай".
19.00 Д/ф "Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии".
19.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Черные дыры.
Белые пятна".
20.25 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
21.10 Д/с "Дочь
философа Шпета".
21.40 Т/с "Коломбо".
23.10 Кинопоэзия.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 "Линия жизни".
0.35 Т/с "Вечный зов".
1.50 Д/ф "Камиль Коро".
1.55 "Наблюдатель".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Гусарская
баллада". [12+]
10.35 Д/ф "Татьяна
Шмыга. Королева жила
среди нас". [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто
английское убийство".
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Хроники
московского быта.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. Женщины первых
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миллионеров". [12+]
16.05 "10 самых..." [16+]
16.35 "Естественный
отбор". [12+]
17.30 Т/с "Гетеры майора
Соколова". [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]
23.05 "Прощание. Андрей
Панин". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Гость". [16+]
2.25 Х/ф "Очередной
рейс". [12+]
4.20 Д/ф "Мост шпионов.
Большой обмен". [16+]
5.05 Д/ф "Без обмана.
Чёрный-чёрный хлеб".
[16+]

5.00 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!"
[16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф "Конан-варвар".
[16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые
шокирующие гипотезы".
[16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дежавю". [16+]
22.20 "Водить по-русски".
[16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Боги
арены". [18+]
2.50 "Самые шокирующие

4.00 Т/с "Уходящая
натура". [16+]
6.00 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]

пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.30 Т/с "Реальные
6.10 Д/с "Истребители
пацаны". [16+]
Второй мировой войны". 17.00 Т/с "Реальные
6.00 М/с "Смешарики".
[6+]
[0+]
пацаны". [16+]
6.30 М/с "Семейка Крудс. 7.20 Т/с "Семнадцать
17.30 Т/с "Реальные
мгновений весны".
Начало". [6+]
пацаны". [16+]
6.55 М/с "Лига WatchCar. 9.00 Новости дня.
18.00 Т/с "Реальные
9.15 Т/с "Семнадцать
Битвы чемпионов". [6+]
пацаны". [16+]
мгновений весны".
7.25 М/с "Три кота". [0+]
18.30 Т/с "Реальные
10.00 Военные новости. пацаны". [16+]
7.40 М/с "Драконы и
10.05 Т/с "Семнадцать
всадники Олуха". [6+]
19.00 Т/с "Реальные
8.30 М/с "Семейка Крудс. мгновений весны".
пацаны". [16+]
12.10 Т/с "Мужская
Начало". [6+]
19.30 Т/с "Реальные
работа". [16+]
9.00 "Уральские
пацаны". [16+]
13.00 Новости дня.
пельмени". [16+]
20.00 Т/с "Реальные
13.15 Т/с "Мужская
9.45 Х/ф "Назад в
пацаны". [16+]
работа". [16+]
будущее". [12+]
20.30 Т/с "Реальные
12.00 Т/с "Мамочки". [16+] 14.00 Военные новости. пацаны". [16+]
14.15 Т/с "Мужская
13.00 Т/с "Кухня". [12+]
21.00 "Однажды в России".
работа". [16+]
15.00 Т/с
[16+]
18.00 Новости дня.
"Восьмидесятые". [16+]
22.00 "Однажды в России".
18.30 Д/с "Великая
17.00 Т/с "Воронины".
[16+]
Отечественная". [12+]
[16+]
23.00 "Дом-2. Город
20.00 Т/с "Отель "Элеон". 19.35 "Легенды армии" с любви". [16+]
Александром Маршалом". 0.00 "Дом-2. После заката".
[16+]
[12+]
21.00 Х/ф "Назад в
[16+]
20.20 "Улика из
будущее-2". [12+]
1.00 Х/ф "Внутреннее
прошлого". [16+]
23.05 Шоу "Уральских
пространство". [16+]
21.05 "Улика из
пельменей". [16+]
3.20 "Перезагрузка". [16+]
0.30 Т/с "Супермакс". [16+] прошлого". [16+]
4.20 "Перезагрузка". [16+]
21.55 "Особая статья".
1.30 Х/ф "Мужчины,
5.20 "Сделано со вкусом".
[12+]
женщины и дети". [18+]
[16+]
23.00 Новости дня.
3.45 Х/ф "Зевс и
6.20 "Ешь и худей". [12+]
23.15 Д/с "Легенды
Роксанна". [6+]
6.40 Т/с "Саша+Маша.
советского сыска". [16+] Лучшее". [16+]
5.35 "Музыка на СТС".
0.00 "Звезда на "Звезде".
[16+]
[6+]
0.45 Т/с "Улики". [16+]
5.20 Д/с "Освобождение".
[12+]
5.40 Полезная
6.30 "Джейми Оливер.
консультация. [12+]
Супер еда". [16+]
6.00 Новости.
7.30 "6 кадров". [16+]
6.05 Полезная
8.00 "По делам
консультация. [12+]
несовершеннолетних".
7.00 "Про декор". [12+]
6.40 "Такой футбол". [6+]
[16+]
7.30 "Про декор". [12+]
7.00 Новости.
11.00 "Давай разведёмся!" 8.00 Т/с "Деффчонки".
7.05 "Такой футбол". [6+]
[16+]
[16+]
7.35 "Вектор успеха". [12+]
14.00 "Тест на отцовство". 8.30 Т/с "Деффчонки".
7.45 "Культурная
[16+]
[16+]
эволюция". [16+]
15.00 Т/с "Две судьбы".
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
7.55 Новости.
[16+]
10.30 "Дом-2. Остров
8.00 "Хорошее Утро".
18.00 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
9.00 Новости.
любви". [16+]
11.30 "Битва
9.05 "Хорошее Утро".
19.00 Т/с "Фамильные
экстрасенсов". [16+]
10.00 Новости.
ценности". [16+]
13.00 Т/с "Реальные
10.05 Полезная
20.50 Т/с "Балабол". [16+] пацаны". [16+]
консультация.
22.55 Д/с "Лаборатория
13.30 Т/с "Реальные
11.00 Новости.
любви". [16+]
пацаны". [16+]
11.15 Х/ф "Все золото
23.55 "6 кадров". [16+]
14.00 Т/с "Реальные
0.30 Х/ф "Ещё один шанс". пацаны". [16+]
мира". [16+]
[16+]
14.30 Т/с "Реальные
12.00 Новости.
гипотезы". [16+]
3.50 "Тайны Чапман". [16+]
4.50 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.10 Х/ф "Все золото
мира". [16+]
13.00 Новости.
13.10 "Окно в кино". [16+]
13.25 Х/ф "Радости и
печали маленького
лорда". [6+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Х/ф "Радости и
печали маленького
лорда". [6+]
15.20 Х/ф "Лялька-Руслан
и его друг Санька". [12+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф "Лялька-Руслан
и его друг Санька". [12+]
16.35 М/ф Мультфильмы.
[0+]
17.00 Новости.
17.15 Новости спорта.
17.20 Бизнес-Петербург.
17.25 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
18.00 Петербургский
дневник.
19.00 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
20.50 Д/ф "Живая
история". [12+]
21.45 "Малые родины
большого Петербурга".
[6+]
22.00 Новости. Итоги дня.
22.30 Новости спорта.
22.35 "Вектор успеха".
[12+]
23.00 "Культурная
эволюция". [16+]
23.15 Х/ф "Когда приходит
сентябрь (Приходи в
сентябре)". [16+]
1.20 Х/ф "Самая красивая
женщина мира". [16+]
3.10 Т/с "Дело Гастронома
№ 1". [16+]
4.50 Новости. Итоги дня.
5.20 Новости спорта.
5.25 "Вектор успеха". [12+]
5.35 Д/с "Морские
секреты". [12+]

8.25, 8.55, 9.25, 9.55,
10.25, 10.55, 11.25, 11.55,
12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.25, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55, 19.25, 19.55,
20.25, 20.55, 21.25, 21.55
Погода. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Новости. [16+]
17.00 Дайджесты. [16+]
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7.30 "Атмосфера". [12+]
7.45 "Информационный
выпуск". [12+]
5.00 Телеканал "Доброе
7.55 "Прогноз погоды".
утро".
[6+]
9.00 Новости.
8.00 Т/с "Долгий путь
9.20 Контрольная
домой". [16+]
закупка.
9.00 "Известия".
9.50 "Жить здорово!"
9.25 Т/с "Белая стрела.
[12+]
Возмездие". [16+]
10.55 Модный приговор.
10.20 Т/с "Белая стрела.
5.10
Т/с
"Вернуть
на
12.00 Новости с
Возмездие". [16+]
доследование".
[16+]
субтитрами.
11.10 Т/с "Белая стрела.
6.00 Сегодня.
12.15 "Наедине со
Возмездие". [16+]
6.05 Т/с "Вернуть на
всеми". [16+]
12.05 Т/с "Белая стрела.
6.30 Д/с "Вся правда
доследование".
[16+]
13.20 "Время покажет". про..." [12+]
Возмездие". [16+]
7.00
"Деловое
утро
НТВ".
[16+]
13.00 "Известия".
7.00 Новости.
[12+]
15.00 Новости с
13.25 Т/с "Улицы
7.05 "Зарядка ГТО". [0+] 9.00 Т/с "Возвращение
субтитрами.
разбитых фонарей".
7.25 Новости.
Мухтара".
[16+]
15.15 "Время покажет". 7.30 Все на Матч!
[16+]
10.00
Сегодня.
[16+]
14.25 Т/с "Улицы
8.55 Новости.
10.20 Т/с "Возвращение разбитых фонарей".
16.00 "Мужское /
9.00 "Спортивный
Мухтара". [16+]
Женское". [16+]
[16+]
репортёр". [12+]
11.15 Т/с "Кодекс чести". 15.20 Т/с "Улицы
17.00 "Давай
9.20 Новости.
[16+]
поженимся!" [16+]
разбитых фонарей".
9.30 "Кто хочет стать
13.00 Сегодня.
18.00 Вечерние новости легионером?" [12+]
[16+]
13.25
Обзор.
с субтитрами.
16.20 Т/с "Улицы
10.30 Футбол.
Чрезвычайное
18.40 Прямой
разбитых фонарей".
Португалия - Чили.
происшествие.
информационный канал Кубок Конфедераций.
[16+]
14.00 "Место встречи".
"Первая Студия". [16+]
17.15 Т/с "Акватория".
1/2 финала. Трансляция 16.00 Сегодня.
19.50 "Пусть говорят" с из Казани. [0+]
[16+]
16.15
"Сегодня
в
СанктАндреем Малаховым.
18.00 Т/с "Акватория".
12.30 Новости.
Петербурге".
[16+]
[16+]
12.35 Все на Матч!
16.30 Т/с "Улицы
21.00 Время.
18.50 Т/с "След". [16+]
13.00 Футбол. Германия разбитых фонарей".
21.35 Т/с Премьера.
19.40 Т/с "След". [16+]
- Мексика. Кубок
[16+]
"Город". [12+]
20.20 Т/с "След". [16+]
Конфедераций. 1/2
23.40 Ночные новости. финала. Трансляция из 18.30 Обзор.
21.15 Т/с "След". [16+]
Чрезвычайное
23.55 Д/ф Премьера. "Ген Сочи. [0+]
22.00 "Известия".
происшествие.
высоты, или Как пройти 15.00 Новости.
22.25 Т/с "След". [16+]
19.00 Сегодня.
на Эверест". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
15.05 Все на Матч!
19.20 "Сегодня в Санкт- 0.00 "Известия.
1.10 Д/ф "Синатра: Все
15.35 Футбол. Кубок
Петербурге".
или ничего". [16+]
Итоговый выпуск".
Конфедераций. Матч за
2.20 Х/ф "Уходя в отрыв". 3-е место. Трансляция из 19.40 Т/с "Глухарь". [16+] 0.30 Т/с "Улицы разбитых
23.40 "Итоги дня".
3.00 Новости.
фонарей". [16+]
Москвы. [0+]
0.10 Т/с "Свидетели".
3.05 Х/ф "Уходя в отрыв". 17.35 Новости.
1.45 Т/с "Улицы разбитых
[16+]
4.20 Контрольная
фонарей". [16+]
17.40 Все на Матч!
1.00
"Место
встречи".
закупка.
2.45 Т/с "Улицы разбитых
18.25 Д/ф "Тренеры.
[16+]
фонарей". [16+]
Live". [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+] 3.45 Т/с "Улицы разбитых
18.55 Футбол.
3.35 Т/с "Дознаватель".
фонарей". [16+]
"Краснодар" (Россия) [16+]
4.55 Т/с "Улицы разбитых
5.00 Утро России.
"Копенгаген" (Дания).
фонарей". [16+]
9.00 Вести.
Товарищеский матч.
9.15 Утро России.
Прямая трансляция из
9.55 "О самом главном". Австрии.
[12+]
20.55 Новости.
11.00 Вести.
6.30 Евроньюс.
21.00 Волейбол. Россия 5.00 "Известия".
5.10 Т/с "Долгий путь
11.40 Вести. Местное
10.00 Новости культуры.
- Канада. Мировая
домой". [16+]
время.
10.15 "Наблюдатель".
лига. Мужчины.
11.55 Т/с "Пыльная
11.15 Кинопоэзия.
"Финал шести". Прямая 5.50 Т/с "Долгий путь
работа". [16+]
11.20 Т/с "Коломбо".
трансляция из Бразилии. домой". [16+]
14.00 Вести.
6.50 Т/с "Долгий путь
12.55 Д/ф "Александр
23.00 Все на Матч!
14.40 Вести. Местное
Волков. Хроники
23.45 Х/ф "Левша". [16+] домой". [16+]
время. Санкт-Петербург. 2.00 "Звёзды футбола".
7.00 "Информационный Изумрудного города".
14.55 Т/с "Тайны
выпуск". [12+]
13.35 "Марафон
[12+]
следствия". [12+]
Прокофьева".
2.30 Футбол. Португалия 7.10 "Прогноз погоды".
17.00 Вести.
[6+]
Фортепиано-гала.
- Чили. Кубок
17.20 Вести. Местное
7.15 "Сделано в области". 14.50 Д/ф "Эдуард Мане".
Конфедераций. 1/2
время. Санкт-Петербург. финала. Трансляция из [12+]
15.00 Новости культуры
17.40 "Прямой эфир".
[16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести.
21.00 Т/с "Косатка". [12+]
0.50 Т/с "Всегда говори
"всегда". [12+]
2.30 Т/с "Наследники".
[12+]

Казани. [0+]
4.30 Футбол. Германия
- Мексика. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала. Трансляция из
Сочи. [0+]

Санкт-Петербург.
15.10 Д/с "Маленькие
капитаны".
15.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
16.25 "Письма из
провинции".
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с "Вечный зов".
18.15 Д/ф "Музыкальная
история от Тихона
Хренникова".
19.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Черные дыры.
Белые пятна".
20.25 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
21.10 Д/с "Дочь
философа Шпета".
21.40 Т/с "Коломбо".
23.10 Кинопоэзия.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 "Культурная
революция".
0.25 Т/с "Вечный зов".
1.45 Цвет времени.
1.55 "Наблюдатель".

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Сладкая
женщина". [12+]
10.35 Д/ф "Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина". [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто
английское убийство".
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Хроники
московского быта.
Любовь продлевает
жизнь". [12+]
16.00 "10 самых..." [16+]
16.35 "Естественный
отбор". [12+]
17.30 Т/с "Гетеры майора
Соколова". [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты".
[16+]
23.05 Д/с "Дикие деньги".
[16+]
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0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Прощальная
гастроль "Артиста". [12+]
2.10 Х/ф "Всё будет
хорошо". [12+]
4.10 Д/ф "Вячеслав
Тихонов. До последнего
мгновения". [12+]
5.05 Д/ф "Без обмана.
Экзамен для зефира".
[16+]

5.00 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!"
[16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф "Дежавю". [16+]
16.05 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые
шокирующие гипотезы".
[16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма". [16+]
22.00 "Всем по котику".
[16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак:
Возмездие". [18+]
2.30 "Самые
шокирующие гипотезы".
[16+]
3.30 "Тайны Чапман".
[16+]
4.30 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 М/с "Смешарики".

[0+]
6.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало". [6+]
6.55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов". [6+]
7.25 М/с "Три кота". [0+]
7.40 М/с "Драконы и
всадники Олуха". [6+]
8.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало". [6+]
9.00 "Уральские
пельмени". [16+]
9.30 Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
9.55 Х/ф "Назад в
будущее-2". [12+]
12.00 Т/с "Мамочки".
[16+]
13.00 Т/с "Кухня". [12+]
15.00 Т/с
"Восьмидесятые". [12+]
17.00 Т/с "Воронины".
[16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон".
[16+]
21.00 Х/ф "Назад в
будущее-3". [12+]
23.15 Шоу "Уральских
пельменей". [12+]
0.30 Т/с "Супермакс".
[16+]
1.30 Х/ф "Супермайк".
[18+]
3.35 Х/ф "В поисках
галактики". [12+]
5.30 "Ералаш". [0+]
5.50 "Музыка на СТС".
[16+]

6.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]
7.30 "6 кадров". [16+]
8.00 "По делам
несовершеннолетних".
[16+]
11.00 "Давай
разведёмся!" [16+]
14.00 "Тест на
отцовство". [16+]
15.00 Т/с "Две судьбы".
[16+]
16.55 Т/с "Две судьбы.
Голубая кровь". [16+]
18.00 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
19.00 Т/с "Фамильные
ценности". [16+]
20.50 Т/с "Балабол". [16+]
22.55 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
23.55 "6 кадров". [16+]
0.30 Х/ф "Братские узы".
[16+]
4.25 Т/с "Уходящая

натура". [16+]
5.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]

6.10 Д/с "Истребители
Второй мировой войны".
[6+]
7.10 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Семнадцать
мгновений весны".
12.10 Т/с "Мужская
работа". [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Мужская
работа". [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Мужская
работа". [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с "Великая
Отечественная". [12+]
19.35 "Последний день".
[12+]
20.20 Д/с "Секретная
папка". [12+]
21.05 Д/с "Секретная
папка". [12+]
21.55 "Процесс". [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с "Легенды
советского сыска". [16+]
0.00 "Звезда на "Звезде".
[6+]
0.45 Т/с "Улики". [16+]
5.20 Д/с "Освобождение".
[12+]

7.00 "Про декор". [12+]
7.30 "Про декор". [12+]
8.00 Т/с "Деффчонки".
[16+]
8.30 Т/с "Деффчонки".
[16+]
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
11.30 "Битва
экстрасенсов". [16+]
13.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
13.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
14.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
14.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Реальные

пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
20.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
20.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
21.00 "Однажды в
России". [16+]
22.00 "Однажды в
России". [16+]
23.00 "Дом-2. Город
любви". [16+]
0.00 "Дом-2. После
заката". [16+]
1.00 Х/ф "41-летний
девственник, который..."
[18+]
2.40 "Перезагрузка".
[16+]
3.40 "Перезагрузка".
[16+]
4.40 "Сделано со
вкусом". [16+]
5.40 "Ешь и худей". [12+]
6.10 Т/с "Саша+Маша".
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Полезная
консультация. [6+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
7.35 "Вектор успеха".
[12+]
7.45 "Культурная
эволюция". [16+]
7.55 Новости.
8.00 "Хорошее Утро".
9.00 Новости.
9.05 "Хорошее Утро".
10.00 Новости.
10.05 Полезная
консультация.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф "Вердикт".
[16+]
12.00 Новости.

12.10 Х/ф "Вердикт".
[16+]
13.00 Новости.
13.10 "Телезнайки". [6+]
13.25 Х/ф "Остров
сокровищ". [12+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Х/ф "Остров
сокровищ". [12+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф "Остров
сокровищ". [12+]
17.00 Новости.
17.15 Новости спорта.
17.20 Бизнес-Петербург.
17.25 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
18.00 Петербургский
дневник.
19.00 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
20.50 Д/ф "Живая
история". [12+]
21.45 "Малые родины
большого Петербурга".
[6+]
22.00 Новости. Итоги
дня.
22.30 Новости спорта.
22.35 "Вектор успеха".
[12+]
22.50 "Степень защиты"
с Еленой Болдышевой.
[16+]
23.00 "Культурная
эволюция". [16+]
23.15 Х/ф "Асса". [16+]
1.55 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
3.35 Новости. Итоги дня.
4.05 Новости спорта.
4.10 "Степень защиты"
с Еленой Болдышевой.
[16+]
4.20 "Вектор успеха".
[12+]
4.30 Х/ф "Добряки". [12+]
5.50 М/ф "Фердинанд
VIII". [6+]

8.25, 8.55, 9.25, 9.55,
10.25, 10.55, 11.25, 11.55,
12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.25, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55, 19.25, 19.55,
20.25, 20.55, 21.25, 21.55
Погода. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Новости. [16+]
17.00 Дайджесты. [16+]
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время. Санкт-Петербург.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
5.00 Телеканал "Доброе 9.55 "О самом главном".
утро".
[12+]
9.00 Новости.
11.00 Вести.
9.20 Контрольная
11.40 Вести. Местное
закупка.
время. Санкт-Петербург.
9.50 "Жить здорово!"
11.55 Т/с "Пыльная
[12+]
работа". [16+]
10.55 Модный приговор. 14.00 Вести.
12.00 Новости с
14.40 Вести. Местное
субтитрами.
время. Санкт-Петербург.
12.15 "Наедине со
14.55 Т/с "Тайны
всеми". [16+]
следствия". [12+]
13.20 "Время покажет".
17.00 Вести.
[16+]
17.20 Вести. Местное
15.00 Новости с
время. Санкт-Петербург.
субтитрами.
17.40 "Прямой эфир".
15.15 "Время покажет".
[16+]
[16+]
18.50 "60 минут". [12+]
16.00 "Мужское /
20.00 Вести.
Женское". [16+]
20.45 Вести.
17.00 "Давай
21.00 Т/с "Косатка". [12+]
поженимся!" [16+]
0.50 Т/с "Всегда говори
18.00 Вечерние новости "всегда". [12+]
с субтитрами.
2.30 Т/с "Наследники".
18.40 Прямой
[12+]
информационный канал
"Первая Студия". [16+]
19.50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым.
[16+]
6.30 Д/с "Вся правда
21.00 Время.
про..." [12+]
21.35 Т/с Премьера.
7.00 Новости.
"Город". [12+]
7.05 "Зарядка ГТО". [0+]
23.40 Ночные новости.
7.25 Новости.
23.55 Д/ф Премьера.
7.30 Все на Матч!
"Арктика. Выбор
8.55 Новости.
смелых". [12+]
9.00 "Спортивный
1.00 Д/ф "Синатра: Все
репортёр". [12+]
или ничего". [16+]
9.20 Новости.
2.15 Х/ф "Буч и Сандэнс: 9.30 "Кто хочет стать
Ранние дни". [12+]
легионером?" [12+]
3.00 Новости.
10.30 "Передача без
3.05 Х/ф "Буч и Сандэнс: адреса". [16+]
Ранние дни". [12+]
11.00 Д/ф "Тренеры.
4.20 Контрольная
Live". [16+]
закупка.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05
Профессиональный
5.00 Утро России.
бокс. Путь бойца. [16+]
5.07 Вести. Местное
15.00 Новости.
время. Санкт-Петербург. 15.05 Все на Матч!
5.35 Вести. Местное
15.45 Смешанные
время. Санкт-Петербург. единоборства. Знаковые
6.07 Вести. Местное
поединки июня. [16+]
время. Санкт-Петербург. 17.30 Д/ф "После боя.
6.35 Вести. Местное
Фёдор Емельяненко".
время. Санкт-Петербург. [16+]
7.07 Вести. Местное
18.00 Новости.
время. Санкт-Петербург. 18.10 Все на Матч!
7.35 Вести. Местное
19.05
время. Санкт-Петербург. Профессиональный
8.07 Вести. Местное
бокс. Путь бойца. [16+]
время. Санкт-Петербург. 20.55 Новости.
8.35 Вести. Местное
21.00 Волейбол. Россия

- Бразилия. Мировая
лига. Мужчины.
"Финал шести".
Прямая трансляция из
Бразилии.
23.00 Все на Матч!
0.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за
3-е место. Трансляция из
Москвы. [0+]
2.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктПетербурга. [0+]
4.30 Х/ф "Непобедимый
Мэнни Пакьяо". [16+]

фонарей". [16+]
6.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
7.00 "Информационный
выпуск". [12+]
7.10 "Прогноз погоды".
[6+]
7.15 "Регион". [12+]
7.30 "Область спорта".
[12+]
7.45 "Информационный
выпуск". [12+]
7.55 "Прогноз погоды".
[6+]
8.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Х/ф "Охота на
призраков". [16+]
10.20 Х/ф "Охота на
призраков". [16+]
11.10 Х/ф "Охота на
призраков". [16+]
12.05 Х/ф "Охота на
призраков". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
14.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
15.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
16.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
17.15 Т/с "Акватория". [16+]
18.05 Т/с "Акватория". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
19.35 Т/с "След". [16+]
20.20 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия.
Итоговый выпуск".
0.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
1.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
2.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
3.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

5.10 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
[12+]
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.15 "Сегодня в СанктПетербурге".
16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.20 "Сегодня в СанктПетербурге".
19.40 Т/с "Глухарь". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.10 Т/с "Свидетели".
[16+]
1.00 "Место встречи".
[16+]
2.40 Судебный детектив".
[16+]
3.35 Т/с "Дознаватель".
6.30 Евроньюс.
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с "Коломбо".
12.55 Д/ф "Сергей
5.00 "Известия".
Михалков. Что такое
5.10 Т/с "Улицы разбитых счастье".

13.35 "Марафон
Прокофьева".
Денис Кожухин,
Леонидас Кавакос,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
14.30 "Петербургские
встречи".
15.00 Новости культуры
Санкт-Петербург.
15.10 Д/с "Маленькие
капитаны".
15.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
16.25 "Письма из
провинции".
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с "Вечный зов".
18.15 Д/ф "Александра
Пахмутова. Избранное".
19.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Черные дыры.
Белые пятна".
20.25 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
21.10 Д/с "Дочь
философа Шпета".
21.40 Т/с "Коломбо".
23.10 Кинопоэзия.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф "Тата. Дочь
Зинаиды Серебряковой".
0.20 Т/с "Вечный зов".
1.30 Д/ф "Розы
для короля. Игорь
Северянин".
1.55 "Наблюдатель".

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Очередной
рейс". [12+]
10.35 Д/ф "Игорь
Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями". [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто
английское убийство".
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Хроники
московского быта.
Личные маньяки звезд".
[12+]
16.00 "10 самых..." [16+]
16.35 "Естественный
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[16+]
4.35 Т/с "Уходящая
натура". [16+]
5.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]

15.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
6.00 М/с "Смешарики".
16.30 Т/с "Реальные
[0+]
пацаны". [16+]
6.30 М/с "Семейка Крудс.
17.00 Т/с "Реальные
Начало". [6+]
6.10 Д/с "Истребители
пацаны". [16+]
6.55 М/с "Лига WatchCar. Второй мировой войны". 17.30 Т/с "Реальные
Битвы чемпионов". [6+] [6+]
пацаны". [16+]
7.25 М/с "Три кота". [0+]
7.05 Х/ф "День
18.00 Т/с "Реальные
7.40 М/с "Драконы и
командира дивизии".
пацаны". [16+]
всадники Олуха". [6+]
9.00 Новости дня.
18.30 Т/с "Реальные
8.30 М/с "Семейка Крудс. 9.15 Т/с "Семнадцать
пацаны". [16+]
Начало". [6+]
мгновений весны".
19.00 Т/с "Реальные
9.00 "Уральские
10.00 Военные новости. пацаны". [16+]
пельмени". [16+]
10.05 Т/с "Семнадцать
19.30 Т/с "Реальные
9.45 Х/ф "Назад в
мгновений весны".
пацаны". [16+]
будущее-3". [12+]
13.00 Новости дня.
20.00 Т/с "Реальные
12.00 Т/с "Мамочки".
13.15 Т/с "Семнадцать
пацаны". [16+]
[16+]
мгновений весны".
20.30 Т/с "Реальные
13.00 Т/с "Кухня". [12+]
13.35 Т/с "Паршивые
пацаны". [16+]
15.00 Т/с
овцы". [16+]
21.00 "Однажды в
"Восьмидесятые". [12+]
14.00 Военные новости. России". [16+]
5.00 "Территория
17.00 Т/с "Воронины".
14.05 Т/с "Паршивые
22.00 "Однажды в
заблуждений" с Игорем [16+]
овцы". [16+]
России". [16+]
Прокопенко. [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон". 18.00 Новости дня.
23.00 "Дом-2. Город
6.00 "Документальный
[16+]
18.30 Д/с "Великая
любви". [16+]
проект". [16+]
21.00 Х/ф "Пророк". [16+] Отечественная". [12+]
0.00 "Дом-2. После
7.00 "С бодрым утром!"
22.55 Шоу "Уральских
19.35 "Легенды кино".
заката". [16+]
[16+]
пельменей". [12+]
[6+]
1.00 Х/ф "Затерянные в
8.30 "Новости". [16+]
0.30 Т/с "Супермакс".
20.20 "Легенды музыки". космосе". [16+]
9.00 "Документальный
[16+]
[6+]
3.35 "ТНТ-Club". [16+]
проект". [16+]
1.30 Х/ф
20.50 "Не факт!" [6+]
3.40 "Перезагрузка".
12.00 "Информационная "Подозрительные лица". 21.55 "Процесс". [12+]
[16+]
программа 112". [16+]
[16+]
23.00 Новости дня.
4.40 "Перезагрузка".
12.30 "Новости". [16+]
3.30 Х/ф "Тёмный мир:
23.15 Х/ф "713-й просит [16+]
13.00 Званый ужин. [16+] Равновесие". [16+]
посадку".
5.40 "Сделано со
14.00 Х/ф "Воздушная
5.20 "Ералаш". [0+]
0.40 Х/ф "Досье
вкусом". [16+]
тюрьма". [16+]
5.50 "Музыка на СТС".
человека в "Мерседесе". 6.45 Т/с "Саша+Маша.
16.00 "Информационная [16+]
[12+]
Лучшее". [16+]
программа 112". [16+]
3.15 Х/ф "Карантин".
16.30 "Новости". [16+]
4.50 Д/ф "Прекрасный
17.00 "Тайны Чапман".
полк. Лиля". [12+]
[16+]
6.30 "Джейми Оливер.
18.00 "Самые
6.00 Новости.
шокирующие гипотезы". Супер еда". [16+]
6.05 Полезная
7.30 "6 кадров". [16+]
[16+]
консультация. [12+]
7.00 "Про декор". [12+]
19.00 "Информационная 7.55 "По делам
7.00 Новости.
несовершеннолетних".
7.30 "Про декор". [12+]
программа 112". [16+]
7.05 Д/с "Органическое
[16+]
8.00 Т/с "Деффчонки".
19.30 "Новости". [16+]
земледелие". [0+]
10.55 "Давай
[16+]
20.00 Х/ф "Механик".
7.35 "Вектор успеха".
разведёмся!" [16+]
8.30 Т/с "Деффчонки".
[16+]
[12+]
13.55 "Тест на
[16+]
21.40 "Смотреть всем!"
7.45 "Культурная
отцовство". [16+]
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
[16+]
эволюция". [16+]
14.55 Т/с "Две судьбы.
10.30 "Дом-2. Остров
23.00 "Новости". [16+]
7.55 Новости.
Голубая кровь". [16+]
любви". [16+]
23.25 "Загадки
8.00 "Хорошее Утро".
человечества с Олегом 18.00 Д/с "Лаборатория 11.30 "Битва
9.00 Новости.
любви". [16+]
экстрасенсов". [16+]
Шишкиным". [16+]
9.05 "Хорошее Утро".
19.00 Т/с "Фамильные
13.00 Т/с "Реальные
0.30 Т/с "Спартак:
10.00 Новости.
ценности". [16+]
пацаны". [16+]
Возмездие". [18+]
10.05 Полезная
20.50 Т/с "Балабол". [16+] 13.30 Т/с "Реальные
2.40 "Самые
консультация.
шокирующие гипотезы". 22.55 Д/с "Лаборатория пацаны". [16+]
11.00 Новости.
любви". [16+]
14.00 Т/с "Реальные
[16+]
11.15 Х/ф "Вердикт".
23.55 "6 кадров". [16+]
пацаны". [16+]
3.40 "Тайны Чапман".
0.30 Х/ф "Подруга
14.30 Т/с "Реальные
[16+]
[16+]
особого назначения".
пацаны". [16+]
4.30 "Территория
12.00 Новости.
отбор". [12+]
17.30 Т/с "Гетеры майора
Соколова". [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с "Обложка".
[16+]
23.05 Д/ф "Закулисные
войны в кино". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Исчезнувшая
империя". [12+]
2.40 Т/с "Инспектор
Льюис". [12+]
4.35 "Линия защиты".
[16+]
5.05 Д/ф "Без обмана.
Посудный день". [16+]

заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.10 Х/ф "Вердикт".
[16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Когда
приходит сентябрь
(Приходи в сентябре)".
[16+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Х/ф "Когда
приходит сентябрь
(Приходи в сентябре)".
[16+]
15.25 Х/ф "Джентльмен
из Эпсома". [12+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф "Джентльмен
из Эпсома". [12+]
17.00 Новости.
17.15 Новости спорта.
17.20 Бизнес-Петербург.
17.25 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
18.00 Петербургский
дневник.
19.00 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
20.50 Д/ф "Живая
история". [12+]
21.45 "Малые родины
большого Петербурга".
[6+]
22.00 Новости. Итоги
дня.
22.30 Новости спорта.
22.35 "Вектор успеха".
[12+]
23.00 "Культурная
эволюция". [16+]
23.15 Х/ф "Вы не
оставите меня". [16+]
1.20 Т/с "Дело
Гастронома № 1". [16+]
3.00 Новости. Итоги дня.
3.30 Новости спорта.
3.35 "Вектор успеха".
[12+]
3.45 Х/ф "Друзья с
детьми". [16+]
5.25 Д/с "Морские
секреты". [12+]

8.25, 8.55, 9.25, 9.55,
10.25, 10.55, 11.25, 11.55,
12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.25, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55, 19.25, 19.55,
20.25, 20.55, 21.25, 21.55
Погода. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Новости. [16+]
17.00 Дайджесты. [16+]

26

тв-программа

№ 36

2017

Пятница, 7 июля
5.00 Телеканал "Доброе
утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная
закупка.
9.50 "Жить здорово!"
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 "Наедине со
всеми". [16+]
13.20 "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 Премьера.
"Победитель".
23.00 Х/ф Премьера.
"Ангел-хранитель". [16+]
1.30 Х/ф "Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень
плохой день". [12+]
3.00 Х/ф "Скажи, что это
не так". [16+]
4.40 "Модный приговор".

5.00 Утро России.
5.07 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
5.35 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
6.07 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
6.35 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
7.07 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
7.35 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
8.07 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
8.35 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 "О самом главном".
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
11.55 Т/с "Пыльная
работа". [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
14.55 Т/с "Тайны
следствия". [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время. Санкт-Петербург.
17.40 "Прямой эфир".
[16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести.
21.00 Т/с "Косатка". [12+]
0.50 Т/с "Всегда говори
"всегда". [12+]
2.30 Т/с "Наследники".
[12+]

6.30 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
7.00 Новости.
7.05 "Зарядка ГТО". [0+]
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/ф "Шёлковый
путь. История будущего".
[12+]
9.20 Новости.
9.25 Д/с "Жестокий
спорт". [16+]
9.55 Волейбол. Россия
- США. Гран-при.
Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Х/ф "Тяжёлые
времена". [16+]
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
15.05
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М.
Гассиев. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе.
[16+]
16.10 Д/ф "Чемпионы".
[16+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол.

"Спартак" (Россия)
- "Целе" (Словения).
Товарищеский матч.
Прямая трансляция из
Австрии.
20.25 Автоспорт. Раллирейд "Шелковый путь".
21.00 Волейбол.
Мировая лига.
Мужчины. "Финал
шести". 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф "Тонкая грань".
[16+]
0.45 Д/ф "Успеть за одну
ночь". [16+]
1.15 Смешанные
единоборства. Знаковые
поединки июня. [16+]
3.00 Т/с "Королевство".
[16+]
5.00 Смешанные
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter Finale.
М. Джонсон - Д. Гейджи.
Прямая трансляция из
США.

5.10 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Вернуть на
доследование". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
[12+]
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.15 "Сегодня в СанктПетербурге".
16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.20 "Сегодня в СанктПетербурге".

19.40 Т/с "Глухарь". [16+]
23.35 "Капля солнца".
Концерт Тамары
Гвердцители. [12+]
0.50 "Мы и наука. Наука
и мы". [12+]
1.35 "Место встречи".
[16+]
3.15 Поедем, поедим!
[0+]
3.40 Т/с "Дознаватель".
[16+]

5.00 "Известия".
5.10 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
6.30 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
7.00 "Информационный
выпуск". [12+]
7.10 "Прогноз погоды".
[6+]
7.15 "Регион". [12+]
7.45 "Информационный
выпуск". [12+]
7.55 "Прогноз погоды".
[6+]
8.00 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
9.00 "Известия".
9.30 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
9.35 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
10.55 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
12.25 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
13.00 "Известия".
13.30 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
14.25 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
15.45 Т/с
"Государственная
граница". [12+]
17.10 Т/с "След". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
19.35 Т/с "След". [16+]
20.25 Т/с "След". [16+]
21.20 Т/с "След". [16+]

22.05 Т/с "След". [16+]
22.55 Т/с "След". [16+]
23.45 Т/с "След". [16+]
0.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
1.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
2.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]
3.50 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с "Коломбо".
12.55 Д/ф "Лев Кассиль.
Швамбранский
адмирал".
13.35 "Марафон
Прокофьева".
Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
15.00 Новости культуры
Санкт-Петербург.
15.10 Д/с "Маленькие
капитаны".
15.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних
сокровищ".
16.25 "Письма из
провинции".
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с "Вечный зов".
18.05 "Билет в Большой".
18.50 Д/ф "Тата.
Дочь Зинаиды
Серебряковой".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.00 Большая
опера-2016.
23.05 Кинопоэзия.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф "Опасный
возраст".
1.05 "Российские звезды
мирового джаза".
1.55 "Наблюдатель".

6.00 "Настроение".
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8.15 Х/ф "Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо".
10.05 Х/ф "Сержант
милиции". [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф "Сержант
милиции". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с "Обложка".
[16+]
15.50 Х/ф "Голубая
стрела".
17.40 Х/ф "Судьба
напрокат". [12+]
19.30 "В центре
событий" с Анной
Прохоровой.
20.40 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф "Юрий
Стоянов. Поздно не
бывает". [12+]
23.40 Х/ф "Невезучие".
[12+]
1.35 Т/с "Генеральская
внучка". [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]

5.00 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!"
[16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф "Механик".
[16+]
15.55 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые
шокирующие гипотезы".
[16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный

спецпроект. [16+]
22.00 "Смотреть всем!"
[16+]
23.00 Х/ф "Матрица".
[16+]
1.30 Х/ф "Матрица:
Перезагрузка". [16+]
4.00 "Территория
заблуждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 М/с "Смешарики".
[0+]
6.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало". [6+]
6.55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов". [6+]
7.25 М/с "Три кота". [0+]
7.40 М/с "Драконы и
всадники Олуха". [6+]
8.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало". [6+]
9.00 "Уральские
пельмени". [16+]
9.30 Шоу "Уральских
пельменей". [12+]
10.05 Х/ф "Пророк". [16+]
12.00 Т/с "Мамочки".
[16+]
13.00 Т/с "Кухня". [12+]
15.00 Т/с
"Восьмидесятые". [12+]
17.00 Т/с "Воронины".
[16+]
19.00 Шоу "Уральских
пельменей". [12+]
21.00 Х/ф "Хэнкок". [16+]
22.45 Х/ф Премьера! "Vaбанк". [16+]
0.30 Х/ф "Малавита".
[16+]
2.35 Х/ф "Миллионер из
трущоб". [16+]
4.50 "Ералаш". [0+]
5.40 "Музыка на СТС".
[16+]

6.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]
7.30 "По делам
несовершеннолетних".
[16+]
9.30 Т/с "Вербное
воскресенье". [16+]
18.00 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
19.00 Х/ф "Разорванные
нити". [16+]

22.45 Д/с "Лаборатория
любви". [16+]
23.45 "6 кадров". [16+]
0.25 Х/ф "Тёщины
блины". [16+]
4.05 Т/с "Уходящая
натура". [16+]
6.00 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]

6.00 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
14.20 Х/ф "Старшина".
[12+]
16.10 Х/ф "Расписание
на послезавтра".
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф "Первый
троллейбус".
20.15 Х/ф "В добрый
час!"
22.10 Х/ф "Я объявляю
вам войну". [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф "Я объявляю
вам войну". [16+]
0.05 Х/ф "Сны". [16+]
1.35 Х/ф "Им было
девятнадцать..." [6+]
3.05 Х/ф "Мама вышла
замуж". [12+]

7.00 "Про декор". [12+]
7.30 "Про декор". [12+]
8.00 Т/с "Деффчонки".
[16+]
8.30 Т/с "Деффчонки".
[16+]
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
11.30 "Битва
экстрасенсов". [16+]
13.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
13.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]

14.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
14.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
16.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
17.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
18.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.00 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
19.30 Т/с "Реальные
пацаны". [16+]
20.00 "Импровизация".
[16+]
21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест". [16+]
22.00 "Не спать!" [16+]
23.00 "Дом-2. Город
любви". [16+]
0.00 "Дом-2. После
заката". [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.30 Х/ф "Суперфорсаж!"
[16+]
3.30 "Перезагрузка".
[16+]
4.30 "Перезагрузка".
[16+]
5.30 "Ешь и худей". [12+]
6.00 Т/с "Вероника
Марс". [16+]

10.05 Полезная
консультация.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф "Андрей
Рублёв". [16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Андрей
Рублёв". [16+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 "Промышленный
клуб". [12+]
15.40 Х/ф "Последняя
двойка". [16+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф "Последняя
двойка". [16+]
16.45 "Морские вести".
[0+]
17.00 Новости.
17.15 Новости спорта.
17.20 Бизнес-Петербург.
17.25 Д/ф "Живая
история". [12+]
18.00 Новости.
18.10 Д/ф "Живая
история". [12+]
20.45 Х/ф "Комедия
ошибок". [16+]
23.00 "Культурная
эволюция". [16+]
23.15 "Малые родины
большого Петербурга".
[6+]
23.30 "Окно в кино".
[16+]
23.40 Х/ф "Человекоркестр". [16+]
1.15 Х/ф "Злоключения
китайца в Китае". [16+]
3.05 Х/ф "Джентльмен из
Эпсома". [12+]
4.35 "Окно в кино". [16+]
4.45 Клуб "Белый
попугай". [12+]

Санкт-Петербург
6.00 Новости.
6.05 Полезная
консультация. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с "Органическое
земледелие". [0+]
7.30 Бизнес-Петербург.
7.35 "Вектор успеха".
[12+]
7.45 "Культурная
эволюция". [16+]
7.55 Новости.
8.00 "Хорошее Утро".
9.00 Новости.
9.05 "Хорошее Утро".
10.00 Новости.

8.25, 8.55, 9.25, 9.55,
10.25, 10.55, 11.25,
11.55, 12.25, 12.55,
13.25, 13.55, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 18.55,
19.25, 19.55, 20.25,
20.55, 21.25, 21.55
Погода. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Новости. [16+]
17.00 Дайджесты. [16+]
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5.40 "Наедине со
всеми". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со
всеми". [16+]
6.45 Т/с "Кураж". [16+]
8.45 М/с "Смешарики.
Новые приключения".
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф
Премьера. "Алена
Бабенко. Мотылек
со стальными
крыльями". [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 "Идеальный
ремонт".
13.15 "Вокруг смеха".
16.45 "Точь-в-точь".
[16+]
18.00 Вечерние
новости с
субтитрами.
18.15 "Точь-в-точь".
[16+]
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?" с
Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Премьера.
"День семьи,
любви и верности".
Праздничный
концерт.
23.45 Х/ф "Шутки в
сторону". [16+]
1.35 Х/ф "Канонерка".
[16+]
5.00 "Модный
приговор".

5.05 Х/ф "Отчим".
[12+]
7.10 "Живые
истории".
8.00 Вести.
8.20 "Закон есть
закон".
8.50 "Гражданское
общество".
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на
одного".

11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Т/с "Золотая
клетка". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Т/с "Золотая
клетка". [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Тени
прошлого". [12+]
0.50 Х/ф "Город Зеро".
[18+]
2.50 Т/с "Марш
Турецкого". [12+]

6.30 Смешанные
единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter
Finale. М. Джонсон
- Д. Гейджи. Прямая
трансляция из США.
7.00 "Десятка!" [16+]
7.20 Все на Матч!
[12+]
7.55 "Специальный
репортаж". [12+]
8.25 Х/ф "Рики Бобби:
Король дороги". [16+]
10.25 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая
трансляция из
Москвы.
11.20
"Автоинспекция".
[12+]
11.55 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.00 Д/ф "Лауда.
Невероятная
история". [16+]
14.45 Новости.
14.55 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Квалификация.
Прямая трансляция.
16.05 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция
из Москвы. [0+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Д/ф "Я люблю
тебя, Сочи..." [12+]
18.50 Новости.
18.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Прямая трансляция
из Швейцарии.
20.55 Новости.

21.00 Д/с "Жестокий
спорт". [16+]
21.30 "Передача без
адреса". [16+]
22.00 Новости.
22.10 Автоспорт.
Ралли-рейд
"Шелковый путь".
22.30 "Специальный
репортаж". [16+]
23.00 Все на Матч!
23.40 Волейбол.
Китай - Россия.
Гран-при. Женщины.
Трансляция из Китая.
[0+]
1.40 "Десятка!" [16+]
2.00 Х/ф "Тяжёлые
времена". [16+]
4.00 Т/с
"Королевство". [16+]
5.00 Смешанные
единоборства. UFC. А.
Нунис - В. Шевченко.
Прямая трансляция
из США.

5.10 Их нравы. [0+]
6.15 Х/ф "Курьер". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Устами
младенца". [0+]
9.00 Готовим с
Алексеем Зиминым.
[0+]
9.25 "Умный дом". [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
10.55 "Еда живая и
мёртвая". [12+]
11.50 Квартирный
вопрос. [0+]
12.50 "Двойные
стандарты. Тут вам не
там!" [16+]
13.50 "Ты супер!" [6+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..."
[16+]
17.10 "Секрет на
миллион". [16+]
19.00 "Центральное
телевидение"
с Вадимом
Такменевым.
20.00 Ты не
поверишь! [16+]
21.00 Т/с "Ментовские
войны". [16+]
0.35 "Экстрасенсы

против детективов".
[16+]
1.55 "Жанна
Агузарова.
Последний концерт
на Земле". [12+]
3.35 Т/с
"Дознаватель". [16+]

5.00 М/ф
Мультфильмы. [0+]
7.00
"Информационный
выпуск. Новости
культуры". [12+]
7.10 "Прогноз
погоды". [6+]
7.15 "Дом культуры".
[12+]
7.40 "Атмосфера".
[12+]
7.55 "Прогноз
погоды". [6+]
8.00 М/ф
Мультфильмы. [0+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]
10.50 Т/с "След". [16+]
11.40 Т/с "След". [16+]
12.30 Т/с "След". [16+]
13.20 Т/с "След". [16+]
14.10 Т/с "След". [16+]
15.00 Т/с "След". [16+]
15.50 Т/с "След". [16+]
16.40 Т/с "След". [16+]
17.25 Т/с "След". [16+]
18.20 Т/с "След". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
19.50 Т/с "След". [16+]
20.35 Т/с "След". [16+]
21.25 Т/с "След". [16+]
22.15 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 Х/ф "Любить порусски". [16+]
1.40 Х/ф "Любить порусски-2". [16+]
3.30 Х/ф "Любить
по-русски-3.
Губернатор". [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф
"Наследники святой
Нины".
10.35 Х/ф "Три
толстяка".
12.00 "Осенние

портреты. Валентин
Никулин".
12.25 Кинопоэзия.
12.35 "Оркестр
будущего". Проект
Юрия Башмета.
Ярославль.
13.15 Д/с
"Первозданная
природа Бразилии".
14.10 Д/ф
"Передвижники.
Николай Ге".
14.40 Х/ф
"Миллионерша".
16.10 "По следам
тайны".
16.55 Кинопоэзия.
17.00 "Кто там..."
17.30 "Романтика
романса".
19.40 Х/ф "Зеленый
фургон".
22.00 "Линия жизни".
22.50 Х/ф
"Цареубийца".
0.30 Кинопоэзия.
0.35 Танго. Кафе
"Маэстро" и друзья.
1.55 "По следам
тайны".
2.40 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня
Пеле".

5.25 Марш-бросок.
[12+]
5.55 Х/ф "Судьба
напрокат". [12+]
7.45 Православная
энциклопедия. [6+]
8.10 Д/ф "Александр
Збруев. Небольшая
перемена". [12+]
9.00 Х/ф "Всё будет
хорошо". [12+]
11.05 Х/ф "Голубая
стрела".
11.30 События.
11.45 Х/ф "Голубая
стрела".
13.15 Х/ф "Любовь в
розыске". [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф "Любовь в
розыске". [12+]
17.15 Х/ф "Пуанты для
плюшки". [12+]
21.00 "Постскриптум"
с Алексеем
Пушковым.
22.10 "Право голоса".
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[16+]
1.20 Ничего личного.
Спецрепортаж. [16+]
1.55 "Хроники
московского быта.
Личные маньяки
звезд". [12+]
2.40 "Хроники
московского быта.
Любовь продлевает
жизнь". [12+]
3.35 Т/с "Инспектор
Льюис". [12+]

5.00 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
7.30 Т/с "Агент
Картер". [16+]
9.55 "Минтранс". [16+]
10.40 "Ремонт почестному". [16+]
11.20 "Самая полезная
программа". [16+]
12.25 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 "Новости". [16+]
12.35 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко.
[16+]
16.30 "Новости". [16+]
16.35 "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко.
[16+]
17.00 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 Засекреченные
списки. [16+]
21.00 Х/ф
"Армагеддон". [16+]
23.50 Х/ф "Матрица:
Революция". [16+]
2.15 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00 М/ф "Муравей
Антц". [6+]
7.25 М/с "Драконы и
всадники Олуха". [6+]
7.50 М/с "Три кота".
[0+]

8.05 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" [6+]
9.30 "ПроСТО кухня".
[12+]
10.30 "Успеть за 24
часа". [16+]
11.30 Х/ф Премьера!
"Таймлесс. Рубиновая
книга". [12+]
13.50 Х/ф Премьера!
"Таймлесс-2:
Сапфировая книга".
[12+]
16.00 Шоу "Уральских
пельменей". [12+]
16.55 Х/ф "Хэнкок".
[16+]
18.40 Х/ф "Мистер и
миссис Смит". [16+]
21.00 Х/ф "Новый
Человек-паук". [12+]
23.35 Х/ф "Вторжение.
Битва за рай". [12+]
1.30 Х/ф "Святой". [0+]
3.40 Х/ф "Кэти Перри.
Частичка меня". [12+]
5.25 "Ералаш". [0+]
5.45 "Музыка на СТС".
[16+]

6.30 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]
7.30 Х/ф "Есения".
[16+]
10.05 Х/ф "Пороки и
их поклонники". [16+]
14.15 Х/ф "Когда
зацветёт багульник".
[16+]
18.00 Д/с "Замуж за
рубеж". [16+]
19.00 Х/ф "Люба.
Любовь". [16+]
22.35 Д/с "Замуж за
рубеж". [16+]
23.35 "6 кадров". [16+]
0.30 Т/с "1001 ночь".
[16+]
4.45 Т/с "Уходящая
натура". [16+]
5.50 "6 кадров". [16+]
6.00 "Джейми Оливер.
Супер еда". [16+]

5.20 Х/ф "Иван да
Марья".
7.05 Х/ф "Это мы не

проходили".
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды
музыки". [6+]
9.40 "Последний
день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Загадки
века" с Сергеем
Медведевым". [12+]
11.50 "Улика из
прошлого". [16+]
12.35 "Научный
детектив". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная
папка". [12+]
14.15 Х/ф "Даурия".
[6+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф "Двойной
капкан". [12+]
21.05 Т/с "Узник замка
Иф". [6+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с "Узник замка
Иф". [6+]
1.55 Х/ф "Старшина".
[12+]
3.40 Х/ф "Расписание
на послезавтра".

7.00 М/ф "Лего.
Фильм". [12+]
9.00 "Агенты 003".
[16+]
9.30 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
11.30 Школа ремонта.
[12+]
12.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
13.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
13.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
14.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
15.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
15.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
16.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
16.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
17.00 Т/с "СашаТаня".

[16+]
17.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
18.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
18.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
19.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
19.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
20.00 Х/ф "Робокоп".
[12+]
22.10 "Иван Абрамов".
Концерт. [16+]
23.00 "Дом-2. Город
любви". [16+]
0.00 "Дом-2. После
заката". [16+]
1.00 Х/ф "Дневник
памяти". [16+]
3.25 "Перезагрузка".
[16+]
4.25 "Перезагрузка".
[16+]
5.25 Т/с "Саша+Маша".
[16+]
6.00 Т/с "Вероника
Марс". [16+]

6.00 Клуб "Белый
попугай". [12+]
6.35 "Слово". [16+]
6.45 "Ленинградская
коллекция" с Борисом
Герштом. [12+]
8.00 Х/ф "Граф МонтеКристо". [12+]
11.00 "Культурная
эволюция". [16+]
11.15 "Малые
родины большого
Петербурга". [6+]
11.25 "Окно в кино".
[16+]
11.40 Х/ф "Пеппи
Длинный чулок". [0+]
14.00 Х/ф "Стеклянные
бусы". [12+]
15.10 Х/ф "Предел
желаний". [16+]
16.40 Х/ф "Вы не
оставите меня". [16+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф "Вы не
оставите меня". [16+]
18.55 Концерт "День
семьи, любви и
верности". [12+]
20.00 Новости.

20.05 Концерт "День
семьи, любви и
верности". [12+]
21.05 Д/с "Это город
Ленинград". [12+]
21.30 "Театральная
гостиная" с
Рудольфом
Фурмановым. [16+]
23.40 Х/ф "Добряки".
[12+]
1.10 Х/ф "Палата № 6".
[16+]
2.35 Х/ф "Полет
аистов". [16+]

8.25 Погода. [16+]
8.55 Погода. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.25 Погода. [16+]
9.30 Новости. [16+]
9.55 Погода. [16+]
10.00 Новости. [16+]
10.25 Погода. [16+]
10.30 Новости. [16+]
10.55 Погода. [16+]
11.00 Новости. [16+]
11.25 Погода. [16+]
11.30 Новости. [16+]
11.55 Погода. [16+]
12.00 Новости. [16+]
12.25 Погода. [16+]
12.30 Новости. [16+]
12.55 Погода. [16+]
13.00 Новости. [16+]
13.25 Погода. [16+]
13.30 Новости. [16+]
13.55 Погода. [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.25 Погода. [16+]
14.30 Новости. [16+]
14.55 Погода. [16+]
15.00 Новости. [16+]
15.25 Погода. [16+]
15.30 Новости. [16+]
15.55 Погода. [16+]
16.00 Новости. [16+]
16.25 Погода. [16+]
16.30 Новости. [16+]
16.55 Погода. [16+]
17.00 Дайджесты.
[16+]
17.25 Погода. [16+]
17.55 Погода. [16+]
18.25 Погода. [16+]
18.55 Погода. [16+]
19.25 Погода. [16+]
19.55 Погода. [16+]
20.25 Погода. [16+]
20.55 Погода. [16+]
21.25 Погода. [16+]
21.55 Погода. [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с "Кураж". [16+]
8.10 М/с "Смешарики.
Пин-код".
8.25 "Часовой". [12+]
8.55 "Здоровье". [16+]
10.00 Новости с
субтитрами.
10.10 "Непутевые
заметки" с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.30 Премьера.
"Честное слово" с
Юрием Николаевым.
11.10 "Пока все
дома".
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Д/ф "Теория
заговора". [16+]
13.10 Премьера.
"Дачники".
16.50 "День семьи,
любви и верности".
Праздничный
концерт.
18.50 Музыкальный
фестиваль
"Голосящий КиВиН".
[16+]
21.00 Воскресное
"Время".
22.30 Музыкальный
фестиваль
"Голосящий КиВиН".
[16+]
23.40 Х/ф
"Фантастическая
четверка". [12+]
1.35 Х/ф "Келли от
Джастина". [12+]
3.05 Модный
приговор.
4.05 Контрольная
закупка.

5.10 Х/ф "Вернуть
Веру". [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 "Сам себе
режиссёр".
8.20
"Смехопанорама"
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-СанктПетербург. События

недели.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
12.50 "Семейный
альбом". [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Заезжий
молодец". [12+]
16.15 Х/ф "Пока живу,
люблю". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
0.30 Х/ф "Человек у
окна". [16+]
2.20 Городок.

полусреднем весе.
Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
22.00 Автоспорт.
Ралли-рейд
"Шелковый путь".
22.20 Д/ф "Тренеры.
Live". [12+]
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Человек,
который изменил
всё". [16+]
2.00 Т/с
"Королевство". [16+]
4.00 Формула-1. Гранпри Австрии. [0+]

6.30 Смешанные
единоборства.
UFC. А. Нунис
- В. Шевченко.
Трансляция из США.
7.00 Все на Матч!
[12+]
7.30 Х/ф "Победители
и грешники". [16+]
9.35 Автоспорт.
Ралли-рейд
"Шелковый путь".
9.55 Волейбол.
Россия - Италия.
Гран-при. Женщины.
Прямая трансляция
из Китая.
11.55 Х/ф "Малышкаратист". [6+]
14.20 Все на Матч!
14.40 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Смешанные
единоборства.
UFC. А. Нунис
- В. Шевченко.
Трансляция из США.
[16+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М.
Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом
весе. Д. Михайленко
- К. Абдукахоров. Бой
за титул WBC Silver в

5.10 Х/ф "Пять
вечеров". [12+]
7.00 "Центральное
телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея
"Счастливое утро".
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. [16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Поедем,
поедим! [0+]
13.50 "Ты супер!" [6+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... [16+]
18.00 Новые русские
сенсации. [16+]
19.00 "Итоги
недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не
поверишь! [16+]
21.00 Т/с
"Ментовские войны".
[16+]
0.35 "Экстрасенсы
против детективов".
[16+]
1.55 Х/ф "Пять
вечеров". [12+]
3.35 Т/с
"Дознаватель". [16+]

5.25 М/ф
Мультфильмы. [0+]
7.00 "Эхо недели".
[12+]
7.30 "Прогноз
погоды". [6+]
7.35 "Вестник
православия". [12+]
7.55 "Прогноз
погоды". [6+]
8.00 М/ф
Мультфильмы. [0+]
8.40 М/ф "Маша и
медведь". [0+]
9.35 "День ангела".
10.00 "Известия".
10.10 Д/ф
"Личное. Николай
Цискаридзе". [12+]
11.00 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
12.05 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
13.05 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
14.10 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
15.10 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
16.10 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
17.15 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
18.15 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
19.15 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
20.20 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
21.20 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
22.25 Т/с "Тонкий
лед". [16+]
23.25 Х/ф "Не могу
сказать "прощай".
[12+]
1.10 Х/ф "Дети
понедельника". [16+]
3.00 Х/ф "Любить порусски". [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00
"Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.35 Х/ф "Опасный

возраст".
12.05 Легенды кино.
12.35 "Оркестр
будущего". Проект
Юрия Башмета.
Новокуйбышевск.
13.15 Д/с
"Первозданная
природа Бразилии".
14.10 Д/ф
"Передвижники.
Василий Поленов".
14.35 Легендарные
спектакли
Большого. Владимир
Васильев, Людмила
Семеняка, Борис
Акимов в балете С.
Прокофьева "Иван
Грозный". Постановка
Юрия Григоровича.
16.30 "Гении и
злодеи".
16.55 Д/с "Пешком..."
17.30 "Искатели".
18.15 "Юрию Визбору
посвящается..." Вечер
бардовской песни
в концертном зале
"Россия".
19.25 Д/ф "Олег
Ефремов. Хроники
смутного времени".
20.05 Х/ф "Шофер на
один рейс".
22.20 "36-й
Международный
конкурс оперных
певцов имени Ганса
Габора "Бельведер"
в театре "Геликонопера".
23.55 Х/ф "Три
толстяка".
1.25 М/ф
"Мультфильмы для
взрослых".
1.55 "Искатели".
2.40 Д/ф "Ицукусима.
Говорящая природа
Японии".

5.50 Х/ф "Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо".
7.30 "Фактор жизни".
[12+]
8.05 Х/ф "Цыган". [6+]
9.45 Барышня и
кулинар. [12+]
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10.15 Д/ф "Юрий
Стоянов. Поздно не
бывает". [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф
"Невезучие". [12+]
13.50 "Смех с
доставкой на дом".
[12+]
14.30 Московская
неделя.
15.00 Д/с "Свадьба и
развод". [16+]
15.50 "Прощание.
Марина Голуб". [16+]
16.45 Х/ф "Женщина
без чувства юмора".
[12+]
20.15 Х/ф "Перчатка
Авроры". [12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф "Сержант
милиции". [12+]
4.00 Д/ф "Фальшак".
[16+]
5.25 "10 самых..."
[16+]

5.00 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
8.00 Х/ф "Матрица".
[16+]
10.30 Х/ф
"Армагеддон". [16+]
13.20 Т/с "Игра
престолов". [16+]
23.30 "Соль". [16+]
1.10 "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 М/с
"Смешарики". [0+]
7.00 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" [6+]
7.50 М/с "Три кота".
[0+]
8.05 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" [6+]

9.00 М/с "Забавные
истории". [6+]
9.30 М/ф "Монстры
против овощей". [6+]
9.55 М/ф
"Приключение
Десперо". [0+]
11.40 Х/ф "Свадебный
переполох". [12+]
13.40 Х/ф "Мистер и
миссис Смит". [16+]
16.00 "Уральские
пельмени". [16+]
16.40 Х/ф "Новый
Человек-паук". [12+]
19.15 М/ф "Семейка
монстров". [6+]
21.00 Х/ф
"Новый Человекпаук: Высокое
напряжение". [12+]
23.45 Х/ф Премьера!
"Экстрасенсы". [18+]
1.40 Х/ф
"Бриллиантовые
псы". [18+]
3.30 Х/ф
"Паранормальное
явление-4". [16+]
5.05 М/ф "Монстры
против овощей". [6+]
5.30 М/с "Забавные
истории". [6+]
5.45 "Музыка на СТС".
[16+]

6.30 "Джейми: обед
за 30 минут". [16+]
7.30 "6 кадров". [16+]
8.10 Х/ф
"Благословите
женщину". [16+]
10.30 Х/ф "Кукушка".
[16+]
14.15 Х/ф
"Разорванные нити".
[16+]
18.00 Д/с "Замуж за
рубеж". [16+]
19.00 Т/с "Своя
правда". [16+]
23.00 Д/с "Замуж за
рубеж". [16+]
0.00 "6 кадров". [16+]
0.30 Т/с "1001 ночь".
[16+]
5.00 "6 кадров". [16+]
5.30 "Джейми: обед
за 30 минут". [16+]

5.20 М/ф
Мультфильмы.
6.45 Х/ф "Первый
троллейбус".
8.25 Х/ф "В добрый
час!"
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф "В добрый
час!"
10.35 Х/ф
"Поддубный". [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Матч
смерти. Под грифом
"секретно". [12+]
14.00 Т/с "Матч". [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "Легенды
советского сыска".
[16+]
20.00 Д/с "Незримый
бой". [16+]
21.30 Х/ф "Меченый
атом". [12+]
23.30 Х/ф "Ночные
забавы". [12+]
1.30 Т/с "Следствие
ведут знатоки".
5.05 Д/ф
"Прекрасный полк.
Натка". [12+]

[16+]
15.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
16.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
16.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
16.50 Х/ф "Робокоп".
[12+]
19.00 "ТНТ. Best".
[16+]
19.30 "ТНТ. Best".
[16+]
20.00 "Где логика?"
[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 "Эльф". [12+]
2.55 "Перезагрузка".
[16+]
3.55 "Перезагрузка".
[16+]
4.55 "Сделано со
вкусом". [16+]
5.50 "Ешь и худей".
[12+]
6.25 Т/с
"Саша+Маша". [16+]

7.00 "ТНТ. MIX". [16+]
7.30 "ТНТ. MIX". [16+]
8.00 Т/с "Деффчонки".
[16+]
8.30 Т/с "Деффчонки".
[16+]
9.00 "Дом-2. Lite".
[16+]
10.00 "Дом-2. Остров
любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка".
[16+]
12.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
12.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
13.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
13.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
14.00 Т/с "СашаТаня".
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
15.00 Т/с "СашаТаня".

6.00 Х/ф
"Музыкальная
история". [6+]
7.25 М/ф "Божий дар".
[12+]
7.50 "Слово". [16+]
8.05 Х/ф "Йоко". [6+]
9.45 "Телезнайки".
[6+]
10.00 Д/ф "Баку в
зеркале времени".
[12+]
11.00 "Театральная
гостиная" с
Рудольфом
Фурмановым. [16+]
13.05 Х/ф "Больше,
чем жизнь". [12+]
14.50 Х/ф
"Злоключения
китайца в Китае".
[16+]
16.45 Х/ф "Граф
Монте-Кристо". [12+]
20.00 Х/ф "Граф

Монте-Кристо". [16+]
22.15 Х/ф "Человекоркестр". [16+]
23.50 Х/ф "Арн:
рыцарь-тамплиер".
[16+]
2.10 Х/ф "Арн объединенное
королевство". [16+]
4.20 Д/с "Морские
секреты". [12+]
5.10 Д/ф "Живая
история". [12+]

8.25 Погода. [16+]
8.55 Погода. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.25 Погода. [16+]
9.30 Новости. [16+]
9.55 Погода. [16+]
10.00 Новости. [16+]
10.25 Погода. [16+]
10.30 Новости. [16+]
10.55 Погода. [16+]
11.00 Новости. [16+]
11.25 Погода. [16+]
11.30 Новости. [16+]
11.55 Погода. [16+]
12.00 Новости. [16+]
12.25 Погода. [16+]
12.30 Новости. [16+]
12.55 Погода. [16+]
13.00 Новости. [16+]
13.25 Погода. [16+]
13.30 Новости. [16+]
13.55 Погода. [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.25 Погода. [16+]
14.30 Новости. [16+]
14.55 Погода. [16+]
15.00 Новости. [16+]
15.25 Погода. [16+]
15.30 Новости. [16+]
15.55 Погода. [16+]
16.00 Новости. [16+]
16.25 Погода. [16+]
16.30 Новости. [16+]
16.55 Погода. [16+]
17.00 Дайджесты.
[16+]
17.25 Погода. [16+]
17.55 Погода. [16+]
18.25 Погода. [16+]
18.55 Погода. [16+]
19.25 Погода. [16+]
19.55 Погода. [16+]
20.25 Погода. [16+]
20.55 Погода. [16+]
21.25 Погода. [16+]
21.55 Погода. [16+]
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По горизонтали: 1. Должностное лицо, занимающееся составлением канцелярских бумаг. 7. Выступление в один голос.
10. Небольшая скрытная птичка семейства пастушковых, обитающая в озерах, речных затонах или болотах. 11. Исполнитель
желания у цветика-семицветика. 12. Парусное или моторное судно для спорта, прогулок, крейсерских плаваний. 13. Острое
заболевание чернокнижного происхождения. 14. Переселение, перемещение населения в пределах страны или между странами.
16. Артиллерийский снаряд времен Мюнхгаузена. 17. Южный плод, родительный падеж которого превращает его в разрывной
снаряд. 23. Первый парень на селе полсотни лет назад. 24. Двухпалубный самолет повышенной вместимости. 27. Город, подмявший
под себя целое государство. 28. Человек, действующий, поступающий необдуманно, по прихоти. 32. Путешествие льдин по
весенним рекам. 38. Продукт питания, первое блюдо. 39. Ягода с «колючим» названием. 40. Князь Мышкин как герой одноименного
произведения. 41. Поджаренный на сухом жару ломтик хлеба. 42. Изба, в которой крестьяне знакомились с «новинками»
литературы. 43. Дымящая альтернатива троллейбуса. 44. Подневольный переселенец из панциря в консервную банку. 45. Место
отдыха кораблей после плавания.
По вертикали: 1. Дерево, поставляющее финики на наши столы. 2. Резиновая обувь для дождливой погоды. 3. «Бойфренд»
пушкинской Людмилы, победивший Черномора. 4. Свежевыжатый апельсиновый ... . 5. Материальное отражение творческого
достижения. 6. Приобретенное обучением умение. 8. Все то, что не нужно больше на кухне. 9. Говорун, произносящий пламенную
речь с трибуны. 10. Лошадка, «попавшая» в название Страны восходящего солнца. 15. «Никто меня на лопату не саживал. Покажи
мне, ..., как нужно на лопату садиться» (Иван). 18. Чьи это названия: фок, грот и бизань? 19. Липкий твердеющий сок хвойных
пород. 20. Крестьянин, занимавшийся ручной уборкой зерновых. 21. Стеклянная «начинка» термоса. 22. Старинный русский
струнный смычковый музыкальный инструмент. 25. Какой кусочек эстафеты достается одному спортсмену? 26. «Свершилось ...!
Друг спас жизнь друга!» 29. Гвоздодер его работу сводит на нет. 30. Выраженный в денежной форме ущерб, причиненный одним
лицом другому лицу. 31. Четвертая власть, которую не любит ни одна из трех первых. 33. Старинная русская чаша для пива и вина.
34. Соединительная черта между частями слова. 35. Любитель праздно болтаться по улицам и мастер считать ворон. 36. Голубизна
для накрахмаливания белья. 37. Отшибаемое содержимое головы. 42. Жилище кочевых ненцев.
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