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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УРИЦКА!

Перед вами традиционный годовой отчет о  работе органов власти 
в муниципальном округе УРИЦК. Этот документ – наглядное свидетель-
ство того, что конкретно было сделано в минувшем году, каким направ-
лениям деятельности уделяется приоритетное внимание и какую страте-
гию развития выбрал округ.

2014 год, без преувеличения, стал знаковой вехой в жизни УРИЦКА: 
в сентябре прошли две масштабные выборные кампании – губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов Муниципального совета.

Это была настоящая проверка на зрелость муниципальной власти 
и серьезный экзамен для депутатского корпуса, которому предстоя-
ло получить общественный вердикт о результатах своей многолетней 
работы.

Должен отметить, что выборы были организованы на высоком уровне, 
а их результат убедительно доказал – мы работаем в правильном направ-

лении. Жители УРИЦКА единодушно проголосовали за продолжение реализации социальных программ, про-
водимых в УРИЦКЕ, подтвердили полномочия действующей команды депутатов Муниципального совета, тем 
самым положительно оценив их компетентность и профессионализм.

В нашем округе действительно сложилась уникальная ситуация конструктивного взаимодействия раз-
ных ветвей власти – муниципальной, исполнительной и  законодательной. Мы объединяем усилия, наша 
работа строится на принципах преемственности и поступательного развития, и это помогает добиваться 
более существенных и качественных результатов.

В том, что эта стратегия является единственно верной, я не раз убеждался на личных приемах избирате-
лей, которые веду в общественной приемной на пр. Ветеранов, 78. Как председатель Постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга я имею возможность представлять интересы жителей УРИЦКА на самом высоком уровне.

Но только живое общение с  жителями округа, детальное знакомство с  их проблемами, пожеланиями, 
предложениями позволяет оказывать очень конкретную, адресную помощь. А  с другой стороны, анализ 
большого количества обращений помогает увидеть тенденции, системные ошибки, которые необходимо 
исправлять на городском или федеральном уровне. Так, из наказов избирателей рождаются новые законо-
дательные инициативы, разрабатываются новые, наиболее приемлемые формы и методы правового регу-
лирования общественных отношений.

2014 год запомнится не только как год выборов, но и навсегда останется в памяти как год знаменатель-
ного юбилея – 70-летия Ленинградской Победы. Подготовка к юбилейным празднованиям, проведение тор-
жеств потребовали концентрации многих ресурсов и возможностей, что обеспечило достойный результат. 
Хочется поблагодарить Муниципальный совет и Местную администрацию МО УРИЦК за неформальный под-
ход к работе и высокую ответственность в организации мероприятий.

Но впереди новый рубеж, важнейшая дата 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Уверен, что этот день будет отмечен в УРИЦКЕ на подобающем уровне и станет ключевым событием обще-
ственной жизни округа.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ УРИЦКА!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из самых наших любимых праздников – 
Международный женский день, 8 Марта! В этот особый день желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех делах и по-настоящему весеннего настроения!

Сергей НИКЕШИН,  
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга по 14-й избирательной территории  
(Ульянка, УРИЦК), www.nikeshin.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УРИЦК!

Каждый раз, отчитываясь перед вами за проведенную работу, мы срав-
ниваем год с предыдущим, проводим анализ мероприятий, доминиро-
вавших в отчетном периоде, смотрим на количественные и качествен-
ные показатели, на эффективность затрат, строим планы на будущее.

Так уж повелось, что муниципальная власть работает в том месте, 
где и живет, а значит, ходим мы с вами в одни магазины, гуляем в одних 
и тех же скверах, словом, «дышим одним и тем же воздухом». А значит, 
мы знаем практически все места округа, где необходимо провести 
работы. К сожалению, наши финансовые возможности не позволяют 
решить все вопросы сразу. Кроме того, изменяются и  усложняются 
требования различных законов, норм и  правил, исполнять которые 
мы обязаны.

2014 год был не из легких. Безусловно, основной вехой года стали 
выборы в  органы местного самоуправления. Избирательная кампа-
ния проходила непросто, в  обстановке набиравшего обороты эко-
номического кризиса. Отголоски его, безусловно, коснулись и  нас. 
Запланированные средства, на  которые мы рассчитывали, не  пере-
числялись. Некоторые программы пришлось сократить, до 10 – 15%, 
отдавая приоритет наиболее значимым видам работ и мероприятий. 
Мы, как и вся страна, жили и работали в условиях жесткой экономии, 
но планы 2014 года в целом реализовали.

В этом выпуске газеты представлены основные направления нашей 
работы в цифрах.

Составляя план работ на будущий год, мы, безусловно, опираемся, 
в первую очередь, на пожелания жителей округа, причем на мнения 
не единичные, а коллективные. Затем специалисты Местной админи-
страции отрабатывают практически все предложения с профильны-
ми комиссиями депутатов Муниципального совета. В  результате от-
бираются только самые острые, актуальные и целесообразные. После 
этого Местной администрацией формируются проекты программ, ко-
торые принципиально согласовываются с профильными комитетами 
исполнительных органов государственной власти и контролирующи-
ми органами.

На объекты благоустройства изготавливаются проекты, получаются 
необходимые разрешения от владельцев инженерных сетей и ордера 
ГАТИ, массовые мероприятия согласовываются с  органами полиции 
и ГИБДД.

Работа впереди предстоит большая. Нам есть чем гордиться сегодня 
и есть к чему стремиться завтра.

10 марта в 17.00 по адресу: ул. Добровольцев, д. 60, корп. 2 (в помещении актового зала гимназии  
№ 399), состоится отчет о деятельности Муниципального совета и Местной администрации МО УРИЦК 
за 2014 год перед жителями.

Приглашаются все желающие.

Н.К. ПРОКОПЧИК, глава Муниципального образования МО УРИЦК,

И.В. МИРОНОВ, глава Местной администрации МО УРИЦК

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас 
с Международным женским 

днем!

Все самое лучшее – тепло 
дома, нежность, красоту 

и верность – мы связываем 
с вами. Вы окрыляете 

мужчин в радости 
и поддерживаете в трудную 
минуту, храните семейный 
очаг, воспитываете детей 

и одновременно добиваетесь 
успехов в самых разных 
сферах деятельности. 

Своей заботой и участием, 
мудростью и терпением вы 
делаете нас сильнее, а мир – 

светлее и добрее. 
Спасибо вам за это.

Милые женщины! 
Желаем, чтобы в вашей 
жизни было как можно 
больше светлых дней.  

Пусть вас всегда окружают 
только дорогие, любящие 
люди, пусть дети радуют 

своими успехами,  
а мужчины – вниманием!

Крепкого вам здоровья, 
весеннего настроения 

и радости!
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Одно из  ведущих направле-
ний деятельности Мест-

ной администрации – внутри- 
квартальное благоустройство.

В 2014 году работа была построе-
на, прежде всего, на  постоянном 
контакте с жителями округа, чтобы 
пожелания и предложения, выска-
занные письменно или устно, об-
рели реальные формы.

Приоритет был отдан комплекс-
ному подходу, с  концентрацией 
усилий на  территориях, где воз-
можно провести различного вида 
работы с  получением в  итоге за-
вершенных благоустроенных зон.

Показали свою актуальность ис-
пробованные в  предыдущие годы 
и  успешно прошедшие зимний 
сезон мощение пешеходных до-

рожек плиткой типа «брусчатка» 
и  травмобезопасное резиновое 
покрытие детских площадок.

Продолжались работы по  соз-
данию дополнительных мест 
для  парковки автомобилей, а  так-
же по обновлению газонов и уста-
новке ограждений.

В соответствии с  адресной 
программой по  благоустройству 
на 2014 год и заключенным муни-
ципальным контрактом, работы 
начались в  марте 2014 года. Обу-
стройство детских площадок и ре-
монт внутридворовой территории 
традиционно были наиболее тру-
доемкими и затратными.

Работы по ремонту и обустрой-
ству детских игровых площадок 
были проведены по  следующим 
адресам:
 ул. Добровольцев, дд. 46 – 48;

 ул. Партизана Германа,  
д. 14/117 (2 площадки);
 ул. Авангардная, д. 20, корп. 1;
 ул. Отважных, д. 3;
 ул. Партизана Германа, д. 11;
 ул. Авангардная, д. 45, корп. 2;
 ул. Партизана Германа, д. 8, 

корп. 2.
Спортивные тренажеры уста-

новлены на  детских площадках 
по следующим адресам:
 ул. Добровольцев, д. 26;
 ул. Добровольцев, д. 44;
 ул. Добровольцев, д. 12;
 ул. Авангардная, д. 13.
Работы по ремонту и обустрой-

ству спортивных площадок прове-
дены по следующим адресам:
 ул. Авангардная, д. 20, корп. 1;
 ул. Авангардная, д. 45, корп. 2.
Для сохранения газонов, безо-

пасности игр на детских площадках 
и ограничения парковки было изго-
товлено и установлено 2068 погон-
ных метров газонных ограждений, 
проведен ремонт 244 погонных ме-
тров поврежденных ограждений.

Проведены работы по  рекон-
струкции пешеходных дорожек 
с  мощением брусчаткой общей 
площадью 1836,9 кв. м.

По программе компенсацион-
ного озеленения в весенний пери-
од посажено 170 деревьев.

Благоустройство
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Проведены закупка и  высадка 
цветочной рассады в  количестве 
20 тысяч единиц.

Установлено 28 искусственных 
дорожных неровностей.

В течение года проводились 
обследование, выбраковка, снос 
больных и  аварийных деревьев. 
Снесено 59 деревьев, омоложение 
сделано 16 деревьям.

С целью создания дополнитель-
ных парковочных мест проведено 
уширение внутриквартальных и по-
жарных проездов на  2800 квадрат-
ных метров. Произведен ремонт, 
в том числе ямочный, 2580 квадрат-
ных метров асфальтового покрытия.

Установлены уличная мебель 
и  малые архитектурные формы 
по 14 адресам.

Проведен ремонт с  заменой 
ограждения 7 контейнерных пло-
щадок по следующим адресам:
 ул. Добровольцев, д. 18;
 ул. Добровольцев, д. 10,  

корп. 2;
 ул. Партизана Германа, д. 43;
 ул. Авангардная, д. 7;
 ул. Авангардная, д. 39;
 пр. Народного Ополчения,  

д. 22;
 ул. Партизана Германа, д. 10.
В 2014 году при содействии де-

путата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга С.Н. Нике-
шина на  территории МО УРИЦК 
дополнительно были выполне-
ны работы по  благоустройству 
внутридворовых территорий 
по нескольким адресам.

По проспекту Ветеранов, д. 120, 
выполнены следующие работы:
 ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворового про-

езда на площади 352,3 кв. м;
 обустройство гостевой авто-

стоянки площадью 259 кв. м;
 обустройство экопарковки 

площадью 78 кв. м.
По проспекту Ветеранов, д. 118, 

корп. 1, выполнены следующие ра-
боты:
 обустройство гостевой авто-

стоянки площадью 332 кв. м;
 обустройство пешеходной до-

рожки из плит мощения площадью 
73 кв. м;
 ремонт газона площадью  

592 кв. м.
По проспекту Народного Опол-

чения, д. 209, корп. 2, выполнены 
следующие работы:
 ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворового про-
езда на площади 509 кв. м;
 обустройство гостевой авто-

стоянки площадью 298 кв. м;
 ремонт газона площадью  

659 кв. м.
По ул. Партизана Германа, д. 24, 

выполнены следующие работы:
 ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутридворового про-
езда на площади 1 349 кв. м; 
 ремонт пожарного проезда 

площадью 392 кв. м;
 ремонт контейнерной пло-

щадки.
Также изготовлена проектно-

сметная документация и проведе-
ны изыскательские работы по сле-
дующим адресам:
 ул. Авангардная, дд. 31, 33;
 пр. Ветеранов, д. 118, корп. 1;
 ул. Добровольцев, д. 24;
 ул. Отважных, д. 5;
 пр. Народного Ополчения,  

д. 209, корп. 2;

 ул. Партизана Германа, дд. 30, 
30, корп. 2, 32, 32, корп. 2;
 ул. Партизана Германа, д. 9;
 ул. Добровольцев, д. 18.
Отремонтированы инженерные 

сети в помещении по ул. Партиза-
на Германа, д. 22.

В 2014 году началось строитель-
ство первой очереди Дворца спор-
та. Были выполнены основные 
строительно-монтажные работы 
по «нулевому циклу» и надземной 
части, а именно: работы по устрой-
ству чаши 50-метрового бассейна; 
выполнены конструктивные эле-
менты спортивных и тренажерных 
залов. Выполнены инженерные 
сети и частичное благоустройство 
на  площадке. Принято решение 
о досрочном вводе объекта в экс-
плуатацию в 2015 году.

Для организации приема граж-
дан Красносельского района при 
поддержке депутата С.Н. Никешина 
в  помещении по  ул. Авангардной,  
д. 31, лит. А, произведен ремонт.
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Административные правонарушения
Местная администрация 

МО УРИЦК ведет актив-
ную работу по  пресечению 
нелегальной торговли, за-
грязнения территории и пар-
ковки на газонах.

В рамках реализации отдельного 
государственного полномочия 
по  составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях за период 2011 – 2014 
годов было составлено более  
500 протоколов.

За 2014 год был составлен и пе-
редан в  административную ко-
миссию Красносельского района  
161 протокол, в том числе:
 76 – о размещении автомоби-

лей на газонах;
 73 – о  размещении/реализа-

ции товаров в  местах, не  предна-
значенных для торговли;
 1 – о загрязнении территории;
 11 – о  неуплате администра-

тивного штрафа в  установленный 
законом срок с  направлением 
протокола в мировой суд.

Районная комиссия заседает 
дважды в  месяц. Каждое дело 
внимательно рассматривается, 
анализируются все обстоятель-
ства. По итогам выносится реше-
ние, адекватное совершенному 
правонарушению.

Наиболее распространенным 
административным правонаруше-
нием является размещение транс-
портных средств на газонах.

В законе сказано: «Под газоном 
понимается не  имеющая твердого 
покрытия поверхность земельно-

го участка, имеющая ограничение 
в виде бордюрного камня или иного 
искусственного ограничения, по-
крытая травяной и/или древесно-
кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного 
происхождения либо предназна-
ченная для  озеленения». Таким об-
разом, законодатель разъясняет 
водителям, где запрещается разме-
щать автомобили, с  целью предот-
вращения совершения ими админи-
стративного правонарушения. При 
выборе места для  остановки или 
стоянки автомобиля необходимо 
избегать земельных участков, неза-
висимо от того, растет на них трава 
или нет.

В соответствии со  ст. 32 Зако-
на Санкт-Петербурга № 273-70 
от  31.05.2010 г. «Об администра-
тивных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» административный 
штраф за подобный проступок со-
ставляет для граждан от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 2 

до  40 тысяч рублей, для  юридиче-
ских лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.

Следующим по  «популярно-
сти» административным правона-
рушением является реализация 
(размещение) товаров, тары или 
материалов в  местах, не  предна-
значенных для  торговли. В  нашем 
округе можно вести легальную 
торговлю по следующим адресам:
 рынок «Лигово» (пр. Народно-

го Ополчения, д. 62);
 площадка на улице Партизана 

Германа, д. 22.
В этих местах оборудованы при-

лавки, проводится регулярная 
уборка.

Для пресечения несанкцио-
нированной торговли регулярно 
проводятся совместные рейды 
с сотрудниками РУВД и 54-го отде-
ла полиции.

Работа по  составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях продолжается и  
в наступившем 2015 году.

Год Количество 
протоколов

2011 92

2012 123

2013 137

2014 161
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Сотрудники органа опеки 
и попечительства нашего 

округа защищают права и ин-
тересы детей, оставшихся 
без попечения родителей. Они 
выявляют таких детей и, ис-
ходя из  конкретных обстоя-
тельств, избирают для  них 
формы устройства, а  также 
осуществляют последую-
щий контроль над условия-
ми их проживания, воспита-
ния и  образования согласно  
ст. 121 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Работа специалистов по  опеке 
и  попечительству крайне необхо-
дима для  социально незащищен-
ных групп населения. Особенно 
это относится к детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
иногда уже с  появления малыша 
на свет. На территории МО УРИЦК 
находится Детская городская 
больница № 1, в которую регуляр-
но поступают новорожденные, 
брошенные родителями. Специа-
листы по  опеке и  попечительству 
оформляют свидетельства о  рож-
дении и  затем выбирают форму 
устройства маленьких граждан.

Дети, находящиеся под опекой, 
– это особая категория жителей 
нашего округа. Они нуждаются 
в  пристальном внимании и  забо-
те. Сотрудники Местной админи-
страции консультируют опекунов, 
помогают им в  сборе документов, 
проводят с детьми воспитательные 
беседы, представляют их интересы 
в суде и защищают от противоправ-
ных действий в отношении них.

В 2014 году органом опеки 
и  попечительства были выявлены  
20 детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из них:
 10 устроены в дома ребенка;

 двое устроены в детские дома;
 семеро устроены под опеку;
 один усыновлен.
На 31.12.2014 г. в  органе опеки 

и попечительства состояли на учете:
 60 несовершеннолетних по-

допечных детей;
 39 граждан, имеющих психи-

ческое заболевание и признанных 
недееспособными;
 пять граждан преклонного 

возраста, находящихся под патро-
нажем;
 три неблагополучные семьи 

состоят на  постоянном контроле 
органа опеки и попечительства.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Вопросы оказания материальной 
помощи пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям и мало-
имущим гражданам, оказавшимся 
в  трудной жизненной ситуации, 
всегда стоят особенно остро.

За 2014 год совместно с админи-
страцией Красносельского района 
материальная помощь была оказа-
на 335 жителям УРИЦКА.

Средства выделялись строго 
в  рамках специально разработан-
ного Положения «О предоставле-
нии материальной помощи».

При поддержке депутата  
С.Н. Никешина лицам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
было предоставлено 2 тысячи про-
дуктовых наборов.

БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ

За отчетный период были удовлет-
ворены 522 обращения нуждаю-
щихся в  бесплатном ремонте обу-
ви, стирке белья, парикмахерских 
услугах.

Опека и попечительство
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Создание условий для  заня-
тий физкультурой и спор-

том – один из  приоритетов 
в работе Муниципального со-
вета и Местной администра-
ции.

В течение 2014 года было органи-
зовано и  проведено 60 спортив-
ных мероприятий, в которых при-
няли участие 3400 жителей нашего 
округа.

Спортивный год начался с  От-
крытого турнира по мини-футболу 
среди женских команд.

Турнир по  шашкам и  шахматам 
среди жителей округа проходил 
в марте.

Развитие физкультуры 
и спорта
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Для детей дошкольного возрас-
та были организованы «Самые ве-
селые старты».

В мае прошли соревнования 
по армейскому рукопашному бою 
на кубок МО УРИЦК, посвященные 
Дню Победы.

В течение года женские и муж-
ские футбольные команды  
МО УРИЦК достойно защищали 
честь округа в  городских турни-
рах – «Чемпионате по  футболу 
6х6», «Чемпионате по  футболу 
8х8», «Чемпионате по  футболу 
11х11», «OLEмпийский футбол 
Mini», «United female cup» и  дру-
гих. Для участия жителей в  фут-
больных соревнованиях приоб-
ретена мужская и женская форма.

Для подростков и  молодежи 
в  период летних каникул прово-
дились тренировочные турниры 
по спортивному пейнтболу.

Юные футболисты округа при-
няли участие в районном турнире 
«Кожаный мяч».

Традиционно в  августе прошел 
открытый футбольный турнир 
на  кубок «МО УРИЦК – 2014», по-
священный Дню физкультурника.

В сентябре в ежегодном «Осен-
нем кроссе» приняли участие 
школьники пяти образовательных 

учреждений, учителя, а  также ко-
манда «ветеранов».

В ноябре был организован 
и  проведен V открытый турнир 
по  рукопашному бою на  кубок  
МО УРИЦК.

Первенство по  настольному 
теннису среди школьников прохо-
дило в ноябре.

Команда нашего округа приня-
ла участие в спартакиаде муници-
пальных образований. В програм-
му входили такие виды спорта, 
как лыжные гонки, волейбол, пла-
вание, футбол, бочче, настольный 
теннис, лазертаг, стрельба, эста-
фета «Веселые старты». В  общем 
зачете Муниципальное образова-
ние МО УРИЦК заняло II место.

Проведены мастер-классы 
по городошному спорту среди на-
селения различных возрастных 
групп. Возможность заниматься 
этим старинным видом спорта по-
явилась у  жителей округа с  обо-
рудованием площадки на  улице 
Добровольцев, д. 50.

В конце декабря были подведе-
ны итоги работы по развитию физ-
культуры и  спорта на  территории 
МО УРИЦК. Грамотами наградили 
самых активных участников спор-
тивных мероприятий и  руководи-
телей команд.



В  2014 году жители МО УРИЦК 
активно посещали празднич-

ные и  досуговые мероприятия, 
организованные Местной адми-
нистрацией к  наиболее значи-
мым и  памятным датам. Всего 
прошло более 100 мероприятий, 
в которых приняли участие око-
ло 19 000 жителей.

В январе был организован празд-
ничный концерт для членов Обще-
ства «Жители блокадного Ленин-
града». В марте к неделе «Культура 
– детям» – «Книжкин день» для де-
тей приобрели билеты в  Мюзик-
холл на мюзикл «Король-Олень».

Ко Дню памяти погибших в  ра-
диационных авариях и  катастро-
фах прошло мероприятие для  жи-
телей округа – членов общества 
«Рубеж-Чернобыль».

Для школьников и  детей до-
школьного возраста был орга-
низован фестиваль – конкурс 
художественных коллективов до-
школьных и  школьных образова-
тельных учреждений «Радуга УРИЦ-
КА». Лучшие участники выступили 
на  гала-концерте, приуроченном 
к  празднованию Дня местного са-
моуправления. Самым трогатель-
ным моментом мероприя тия стало 
вручение учрежденных в  декабре 
2013 года нагрудных знаков «По-
четный житель МО УРИЦК». Звания 
удостоились три жителя нашего 
округа – Николай Михайлович Бе-
ляев, Ирина Петровна Бюль и Алек-
сандр Юрьевич Завьялов.

Ко Дню Победы в  Великой Оте-
чественной войне были органи-
зованы торжественно-траурный 
митинг у  стелы Герою Советского 
Союза А.В. Герману и праздничный 
концерт с выставкой оружия и по-
левой кухней.
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Досуговые и праздничные 
мероприятия
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Конкурс рисунков на  асфальте 
для  детей дошкольного возраста 
проходил в мае. Мероприятие уже 
стало традиционным. В  этот раз 
в конкурсе, кроме одиннадцати ко-
манд детских садов УРИЦКА, при-
няли участие ребята из Южно-При-
морского муниципального округа.

Выпускникам 2014 года были 
предоставлены автобусы для  уча-
стия в городском празднике «Алые 
паруса».

В июне прошло уличное меро-
приятие, посвященное Дню моло-
дежи.

В течение года было организо-
вано 26 экскурсий. Взрослые жите-
ли нашего муниципального округа 
посетили Тихвин, Старую и  Новую 
Ладогу, Псков, Печеры, Изборск, 
Пушкин, Павловск, Гатчину и  Ора-
ниенбаум. Также понравились 
экскурсии «Храмы Карельского 
перешейка», «Реки и каналы Санкт-
Петербурга» и  «Деревянное коль-
цо». Для детей и подростков были 
организованы экскурсии в  Океа-
нариум, интерактивный музей за-
нимательной науки «ЛабиринтУм», 
«Кидбург – город профессий», в Ве-
ликий Новгород и  экскурсия «Мо-
сты повисли над водами».

К 1 Сентября для  школьников, 
проживающих на  территории 
округа, было организовано празд-
ничное уличное мероприятие 
«День знаний в УРИЦКЕ».

К праздничным и  памятным да-
там для жителей МО УРИЦК прово-
дились чаепития.

В течение года были поздрав-
лены жители, отмечавшие юбилей 
– 80, 85, 90, 95, 100 лет – и поздрав-
лены супружеские пары, отмечав-
шие 50 и 60 лет совместной жизни.

В декабре для любителей твор-
чества организовали мастер-
классы по работе с декоративной 
соломкой.

В рамках подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы были со-
браны и  обработаны материалы, 
а также написаны тексты об участ-
никах Великой Отечественной 
вой ны, которые войдут в памятный 
альбом.

Новый год – самый люби-
мый праздник взрослых и  детей.  
По традиции в канун праздника дет-
вора УРИЦКА получает новогодние 
подарки от депутата С.Н. Никешина 
и  муниципалитета. В  2014 году де-
тям-инвалидам, детям, находящим-
ся под опекой, а  также в  дошколь-
ные образовательные учреждения 
и  школы были переданы 1 695 по-
дарков. В декабре в кинокомплексе 
«Новый Рубеж» прошло традици-
онное новогоднее мероприятие. 
А  в  Центре культуры и  досуга «Ки-
ровец» при поддержке депутата 
С.Н. Никешина была организована 
праздничная встреча, посвященная 
Новому году, в  которой приняли 
участие 200 человек.
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Военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

в  нашем округе отведено до-
стойное место. В  течение 
2014 года было организовано 
и  проведено 75 мероприятий, 
в  которых приняли участие  
19 319 жителей.

В феврале ко Дню защитника Оте-
чества на  базе пяти школ были 
организованы тренировочные за-
нятия по стрельбе, а затем первен-
ство МО УРИЦК по  стрелковому 
многоборью.

В марте для  старшеклассников 
был организован военно-патрио-
тический турнир на  переходящий 
кубок МО УРИЦК, посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
А.В. Германа.

Для учащихся 7 – 8-х классов 
прошла военно-спортивная игра 
«Зарница».

С 2010 года жители Муници-
пального образования УРИЦК при-
нимают участие в двухдневной по-
ездке по местам боевой славы 3-й 
партизанской бригады А.В. Герма-
на в городское поселение Валдай, 
где с  местными властями и  поис-
ковым отрядом Валдая участвуют 
в  митинге и  возложении цветов 
к  мемориалу Герою Советского 
Сою за А.В. Герману.

В преддверии празднова-
ния Дня Победы жители округа 
и  сотрудники муниципалитета 
приняли активное участие в  ор-
ганизации и  проведении военно-
патриотической акции по  уборке 
территории на Аллее Славы.

Для участия в  патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк» 
и  торжественного прохождения 
в праздничной колонне по улицам 
Красносельского района была со-

Военно-патриотическое 
воспитание граждан

брана информация и изготовлены 
таблички с  фотографиями род-
ственников жителей – участников 
Великой Отечественной войны.

Также жители округа приняли 
участие в  торжественно-траурной 
церемонии возложения цветов 
на площади Победы.

Ежегодно сборная команда  
МО УРИЦК принимает активное 
участие в фестивале «Красносель-
ские маневры» и  уже четвертый 
год подряд занимает в  районе 
первое место. В команду отбирают 
ребят, показавших лучшие резуль-
таты в  военно-спортивных дисци-
плинах. Члены сборной УРИЦКА 
прошли усиленную подготовку 
до соревнований, для всех приоб-
ретена форма.

Как лучшая команда Красно-
сельского района «Гвардейцы 
УРИЦКА» отправились на  город-
ской слет военно-патриотических 
клубов, где на  соревнованиях за-
няли I место среди команд Санкт-
Петербурга.

В течение года для подростков 
были организованы три автобус-
ные экскурсии военно-патриоти-
ческой направленности – «Город 
Морской Славы» и  две в  Крон-
штадт.

С апреля по  ноябрь 2014 года 
на  территории нашего округа по-
исковыми отрядами и  учащимися 
школы № 208 велись поисковые 
работы, в  ходе которых были об-
наружены останки восьми воинов, 
а в декабре, ко Дню Героев Отече-
ства, на Аллее Славы прошло тор-
жественное захоронение останков 
бойцов Красной армии, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны.

В течение года жители УРИЦКА 
принимали активное участие в ми-
тингах, посвященных Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от  фашистской блокады, Дню По-
беды, Дню памяти жертв блокады.  
А  3 декабря, в  первый в  России 
День неизвестного солдата, со-
вместно с  представителями ад-
министрации Красносельского 
райо на и городских общественных 
организаций открыли закладной 
камень в Полежаевском парке.

В газете «Муниципальный округ 
УРИЦК» ведется рубрика «Живем 
и  помним», где были опубликова-
ны воспоминания блокадников, 
проживающих в  округе, а  вскоре 
начнется публикация воспомина-
ний участников Великой Отече-
ственной войны.
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ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Большое внимание в нашем окру-
ге уделяется людям с  ограничен-
ными возможностями и  пожилым 
жителям.

В 2014 году в  рамках проведе-
ния Всемирного дня белой трости 
и  Дня диабета инвалидам по  зре-
нию и  диабетикам, состоящим 
на учете в соответствующих обще-
ствах, были переданы 680 подар-
ков. Кроме того, для  помещения 
Красносельской межрайонной 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых была при-
обретена мебель.

В канун 28-й годовщины со дня 
аварии на  Чернобыльской АЭС 
для  ликвидаторов был организо-
ван вечер памяти с  концертной 
программой и чаепитием.

Ко Дню пожилого человека  
100 жителей округа получили по-
дарки.

При поддержке депутата С.Н. Ни-
кешина была оказана помощь обще-
ственным организациям. Для членов 
Красносельского отделения обще-
ства «Жители блокадного Ленингра-
да» было проведено три экскурсии, 
на  которых побывали 135 человек, 
зрителями праздничного концерта 
стали 500 человек, также для  обще-
ства были закуплены канцелярские 
товары.

На четырех экскурсиях для  чле-
нов Общества инвалидов Крас-
носельского района побывали  
180 человек. Ко Дню инвалида было 
вручено 300 подарков.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

По инициативе депутата Законо-
дательного Собрания С.Н. Нике-
шина в  общественной приемной 
продолжает работать бесплатная 
юридическая консультация, об-
ратиться в  которую может любой 
житель округа. Квалифицирован-

ный юрист Татьяна Владимировна 
Шелудченко, в  частности, помога-
ет разобраться в толкованиях того 
или иного закона, подсказывает, 
как наилучшим образом решить 
жилищные проблемы и  имуще-
ственные споры, как правильно 
написать жалобу или составить за-
явление в суд.

В 2014 году за безвозмездной 
правовой поддержкой обратились 
132 жителя.

ПОМОЩЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЯМ ОКРУГА

В 2014 году совместно с  админи-
страцией Красносельского райо-
на и  Комитетом по  образованию 
Санкт-Петербурга, при поддержке 
депутата Законодательного со-
брания С.Н. Никешина, были орга-
низованы и  проведены планово-
ремонтные работы в  нескольких 
образовательных и  детских до-
школьных учреждениях округа.

Школа № 237
Выполнен косметический ре-

монт 1-го и  2-го этажей с  уста-
новкой стеновых панелей в  ре-
креации, косметический ремонт 
пищеблока. В  спортивном зале  
13 оконных блоков заменены  
на стеклопакеты с установкой решеток.

Приобретено мультимедийное 
и компьютерное оборудование.

Школа № 383
Проведен ремонт помещения 

и  холодильной камеры пищебло-
ка. Выполнен косметический ре-
монт обеденного зала. Столовая 
оснащена новым оборудованием. 

Закуплены светильники, жалю-
зи и  мебель для  обеденного зала 
и буфета.

Детский сад № 12
Выполнены монтажные работы 

по  электроснабжению и  электро-
освещению всего здания. Приоб-
ретена оргтехника.

Детский сад № 25
Установлено пять противопо-

жарных дверей в электрощитовую 
и кладовые помещения.

ГБПОУ 
«Экономический колледж»
Выполнен ремонт учебного каби-

нета и  приобретено оборудование 
для  организации обучения населе-
ния компьютерной грамотности.

В целях развития в округе спорта 
и проведения мероприятий на тер-
ритории Полежаевского парка при 
поддержке депутата С.Н. Никешина 
для  НО «Фонд содействия детско-
юношескому спорту» были приоб-
ретены оборудование и  спортив-
ный инвентарь.

Кроме того, новым оборудо-
ванием был оснащен Военно-па-
триотический клуб «Рубеж», а так-
же закуплена спортивная форма 
для его воспитанников.



Для обучения неработающего населения спо-
собам защиты и  подготовки к  действиям 

в чрезвычайных ситуациях в 2014 году Местная 
администрация МО УРИЦК организовала и про-
вела ряд лекций и мероприятий.

Обучение по ГО и ЧС прошли 2 942 жителя.
Юные жители округа участвовали в  проведении 

Всероссийского конкурса «Безопасность глазами де-
тей» на тему «Пожарная безопасность». Силами муни-
ципалитета состоялось награждение призеров – де-
тей школьного и дошкольного возраста.

Для информирования жителей приобретено 
и  установлено многоцветное светодиодное табло 
«Бегущая строка». Изготовлены и  распространены 
специальные брошюры в  количестве 1000 штук. Ор-
ганизованы и  постоянно обновлялись тематические 
рубрики на  сайте МО УРИЦК, посвященные пробле-
мам и мероприятиям по решению вопросов ГО и ЧС 
на территории округа.

Сотрудники администрации участвовали в контро-
ле оперативной обстановки с пожарами в УРИЦКЕ.

С целью обучения основам безопасности с  несо-
вершеннолетними и  их родителями проводились 
информационно-профилактические беседы в  часы 
приема отдела опеки и попечительства. Для посетите-
лей также был организован просмотр видеороликов 
по тематике ГО и ЧС.

Сотрудники администрации принимали участие 
в обеспечении пожарной безопасности при проведе-
нии муниципальных и районных мероприятий на тер-
ритории МО УРИЦК.

На информационных стендах по  ГО и  ЧС, а  также 
на стендах ТСЖ и ЖСК регулярно размещалась и об-
новлялась специальная справочная информация.

Оформлена подписка на журнал «Гражданская за-
щита» на 12 месяцев.

Проведена тренировка по внеплановой проверке 
системы оповещения населения.

Администрация участвовала в проведении учений 
по чрезвычайной ситуации в Медицинском колледже 
№ 2, расположенном на территории МО УРИЦК.

Ежеквартально совместно с  ООО «Жилищник» 
и  «Пожарно-спасательным отрядом противопожар-
ной службы по  Красносельскому району» прово-
дились обходы территории с  целью обследования 
чердаков, подвалов жилого сектора и оценка их тех-
нической укомплектованности.

Светодиодное табло «Бегущая строка» перенесено 
с ул. Партизана Германа, д. 3, на ул. Добровольцев, д. 8.
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ГО и ЧС

В округе ведется постоянная 
работа по  профилактике 

терроризма и  экстремизма. 
В  2014 году Местная админи-
страция МО УРИЦК организо-
вала ряд мероприятий.

Тиражом 1500 экземпляров из-
готовлена и  распространена бро-
шюра «Терроризм», а  также знач-
ки, карманные календари, ручки 
по 500 штук.

Еженедельно в часы приема от-
дела опеки и  попечительства был 
организован просмотр докумен-

тальных фильмов о  терроризме 
и экстремизме.

Проводилось информирование 
о  мероприятиях по  противодей-
ствию терроризму и  экстремиз-
му на  информационных стендах 
муниципального образования 
и в «Бегущей строке».

В феврале в  Едином информа-
ционном дне безопасности при-
няли участие 300 учащихся пяти 
школ округа.

В марте прошел открытый урок 
толерантности «На одной планете 
– вместе». В мероприятии приняли 
участие около 600 человек – школь-
ники муниципального образова-

ния, курсанты Суворовского учили-
ща, студенты Санкт-Петербургского 
университета МВД России и Меди-
цинского колледжа № 2.

В мае прошла встреча жителей 
МО УРИЦК с  участниками контр-
террористических акций. Участ-
никам организовали выставку 
оружия и  продемонстрировали 
показательный захват и  освобож-
дение заложников.

Около 500 жителей участвовали 
в учениях «Трудно в учении – легко 
в борьбе против террора».

Для учащихся гимназии № 399 
организован урок мужества с  вы-
ставкой образцов оружия времен 

Противодействие терроризму 
и экстремизму
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войны и  используемого при про-
ведении контртеррористических 
операций.

В кинокомплексе «Новый Ру-
беж» для жителей округа был про-
веден кинопоказ, направленный 
на профилактику проявлений экс-
тремизма, терроризма и  престу-
плений против личности, а  также 
акция, посвященная памяти жертв 
терроризма.

По итогам международной на-
учно-практической конференции 

«Этнокультурное многообра-
зие Санкт-Петербурга» издана 
брошюра.

В октябре организован 
и  проведен фестиваль толе-
рантности «Мы все разные, 
но  мы все вместе» с  участием 
иностранных студентов из Аф-
рики, арабского Востока, 
Азии.

В декабре на  мероприятии 
«Великие полководцы» была орга-
низована выставка оружия.

В рамках реализации 
программы «Обеспе-

чение безопасности до-
рожного движения на  тер-
ритории Муниципального 
округа УРИЦК» в течение года 
собиралась и  анализирова-
лась информация о  состоя-
нии дорожного движения 
в  Красносельском районе  
и  в городе в  целом, осущест-
влялись взаимодействие 
и  обмен данными со  всеми 
субъектами, участвующими 
в  проведении мероприятий 
по  обеспечению безопасного 
дорожного движения.

Информационные материалы 
ГИБДД размещались в  газете 
«Муниципальный округ УРИЦК», 
на  стендах, транслировались 
на  табло бегущей строкой. Также 
были изготовлены листовки и  бу-
клеты по  безопасности дорожно-
го движения. Все мероприятия 
для детей сопровождались разда-
чей материалов наглядной агита-
ции и светоотражающих значков.

Проводились рейды по выявле-
нию автовладельцев, нарушающих 

правила парковки, чей транспорт 
мешает движению пешеходов во 
дворах.

Совместно с  Библиотекой № 9 
«Лигово» и  инспектором ОГИБДД 
Красносельского района в  игро-
вой форме были проведены бе-
седы по  правилам дорожного 
движения с  детьми дошкольного 
возраста.

Для учащихся начальных клас-
сов организовали пять интерак-
тивных мероприятий по правилам 
дорожного движения, в  которых 
приняли участие 500 человек.

Дети и  подростки участвовали 
в проведении районного и город-
ского этапов конкурсов «Безо-
пасное колесо» и  «Дорога и  мы 
– 2014», состоялось награждение 
победителей и участников.

В уличном мероприятии, посвя-
щенном Дню памяти жертв ДТП, 
ученики школы № 237 и инспектор 
пропаганды ОГИБДД Красносель-
ского района разъясняли правила 
дорожного движения и вручали ли-
стовки пешеходам, переходившим 
дорогу в неположенном месте.

В игровой форме проведена 
беседа по безопасности движения 
с  детьми, находящимися на  лече-
нии после ДТП в  Детской город-
ской больнице № 1.

В конкурсе сказок, частушек 
и рисунков «Нужно строго соблю-
дать правила движения» участво-
вали 48 детей и подростков.

Совместно с  ОГИБДД Красно-
сельского района профилакти-
ческие беседы по  безопасности 
дорожного движения были орга-
низованы с  участниками автобус-
ных экскурсий.

Для дошкольников было ор-
ганизовано 11 мероприятий, 
в  которых приняли участие  
670 малышей. Сказочные персона-
жи Алиса и  Буратино разъясняли 
правила перемещения автотран-
спорта по дорогам города.

Профилактика дорожного  
травматизма



№ 34 201416 РЕЦЕПТЫ № 9 201516 ОТЧЕТ – 2014

ОТЧЕТ
депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича НИКЕШИНА

о проделанной в 2014 году работе

В 2014 году Постоянной комиссией по  город-
скому хозяйству, градостроительству и  земель-
ным вопросам Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, которую возглавляет депутат 
Сергей Николаевич Никешин, было проведено  
33 заседания, рассмотрено 160 вопросов. На рас-
смотрение депутатского корпуса был внесен  
31 документ, в том числе ряд актуальных проек-
тов законов Санкт-Петербурга, проектов поста-
новлений собрания.

Комиссией был проведен ряд расширенных 
заседаний:

1) Расширенное заседание по  вопросу реализа-
ции Закона Санкт-Петербурга «О капитальном ре-
монте общего имущества в  многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге»;

2) Расширенное заседание по вопросу: «О страте-
гии развития и акционировании ГУП «ТЭК СПб»;

3) Расширенное заседание по  рассмотрению 
проекта федерального закона «О некоторых во-
просах сохранения исторического центра Санкт-
Петербурга».

В течение прошлого года постоянной комисси-
ей были разработаны и внесены на рассмотрение 
собрания следующие важные законопроекты:

1) О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О предостав-
лении средств бюджета Санкт-Петербурга на финан-
сирование проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в  соответствии с  Федеральным 
законом «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»;

2) О  проекте закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях в  Санкт-Петербурге» и  в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге»;

3) О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменения в  Закон Санкт-Петербурга «Об адресной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге»;

4) О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градострои-
тельной деятельности в  Санкт-Петербурге» в  части 
отнесения объектов капитального строительства 
к  объектам, имеющим особое значение для  соци-
ального, экономического или культурного развития 
Санкт-Петербурга»;

5) О Законе Санкт-Петербурга «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге»;

6) О  проекте закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О градо-
строительной деятельности в  Санкт-Петербурге» 
в части правоотношений, касающихся установления 
региональных нормативов градостроительного про-
ектирования, применяемых на  территории Санкт-
Петербурга»;

7) О  проекте закона Санкт-Петербурга «Об офи-
циальном толковании Закона Санкт-Петербурга  
«Об адресной программе Санкт-Петербурга «Разви-
тие застроенных территорий в Санкт-Петербурге»;

8) О проекте закона Санкт-Петербурга «О правилах 
благоустройства в Санкт-Петербурге»;

9) О  проекте закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в  Закон Санкт-Петербурга 
«О градостроительной деятельности в  Санкт-
Петербурге» в части уточнения порядка работы Ко-
миссии по  землепользованию и  застройке Санкт-
Петербурга»;

10) О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О капи-
тальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербурге»;

11) О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градо-
строительной деятельности в  Санкт-Петербурге» 
в  части определения условий отнесения зданий, 
сооружений к  зданиям и  сооружениям, имеющим 
особое значение для  социального, экономиче-
ского, культурного или иного развития Санкт-
Петербурга».

В рамках программы «Информационная поддерж-
ка» в  2014 году сайт депутата С.Н. Никешина посе-
тили около 11 537 человек, 74 из них оставили свои 
обращения.
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2015 ГОД
В 2015 году все, без исключения, совместные со-
циальные программы депутата Законодательного 
собрания Сергея Никешина и Муниципального со-
вета МО УРИЦК будут продолжены в полном объе-
ме. Ключевыми позициями консолидированной 
работы законодательной, исполнительной ветвей 
власти и  местного самоуправления по-прежнему 
останутся программы, отвечающие за улучшение 
жизни социально незащищенных граждан, под-
держку общественных организаций, комплексное 
благоустройство округа.

В перечне задач на 2015 год значатся:
 чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны с 70-летием Победы;
 оказание материальной помощи гражданам, ока-

завшимся в  трудной жизненной ситуации в  рамках 
социальной программы совместно с администрацией 
Красносельского района;
 работа по оказанию помощи общественным объ-

единениям: Обществу инвалидов по  зрению, Обще-
ству «Жители блокадного Ленинграда», Всероссий-
скому обществу инвалидов, участникам ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС;
 работа мобильного центра лучевой диагностики 

(маммограф), который предназначен для проведения 
диагностического обследования и  выявления фак-
торов риска в  целях предупреждения заболевания 
у женщин;
 будут продолжены работы по  капитальному 

ремонту и  оснащению образовательных школ, до-
школьных учреждений и профессиональных лицеев 
и колледжей.

В нынешнем году будут разработаны проекты:
 на ремонт асфальтового покрытия (ул. Партизана 

Германа, дд. 13, 17, 19, 22/2, ул. Добровольцев, дд. 6, 
62, ул. Чекистов, д. 22, ул. Авангардная, д. 45, пр. На-
родного Ополчения, д. 207, ул. Отважных, д. 2);
 на  устройство детских площадок (ул. Авангард-

ная, д. 16, ул. Партизана Германа, дд. 22/2, 10, 37, 41).
Для Дома детского творчества Красносельского 

района запланировано приобретение музыкальных 
инструментов.

При содействии депутата С.Н. Никешина будет раз-
работана проектно-сметная документация подъем-
ной платформы открытого типа для инвалидов-коля-
сочников в Городской поликлинике № 91.

Совместно с  Жилищным комитетом Санкт-
Петербурга и администрацией Красносельского райо-
на будет продолжена программа по замене газового 
оборудования для льготной категории граждан.

Совместно с  Комплексным центром социального 
обслуживания населения Красносельского района бу-

дет продолжено оказание помощи лицам пожилого 
возраста и  инвалидам в  виде продуктовых наборов 
и предметов первой необходимости.

При поддержке депутата С.Н. Никешина заплани-
ровано приобретение оборудования для  отделения 
новорожденных Родильного дома № 10, в том числе 
для поста интенсивной терапии.

Хочется подчеркнуть, что все изложенные здесь 
планы и  задачи – отражение депутатских наказов 
и пожеланий населения округа. За каждой програм-
мой стоят кропотливая работа с обращениями граж-
дан, стремление оперативно реагировать на  требо-
вания времени и разработка планов перспективного 
развития.
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6.00 Новости.
6.10 «Непутевые 
заметки». [12+]
6.30 Х/ф «Весна 
на Заречной улице». 
Кино в цвете.
8.20 «Армейский 
магазин». [16+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости 
с субтитрами.
10.20 М/ф Премьера. 
«Холодное сердце». 
«Оскар-2014». «Золотой 
глобус-2014».
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 Х/ф «Гусарская 
баллада».
14.00 Д/ф Премьера. 
«Москва слезам 
не верит». Рождение 
легенды». [12+]
15.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит».
18.00 «Точь-в-точь». 
[16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
0.00 Х/ф Премьера. 
«Бертон и Тейлор». 
[16+]
1.45 Х/ф «Большая 
белая надежда». [16+]
3.40 «Мужское / 
Женское». [16+]

5.20 Х/ф «Девушка 
с гитарой».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. Санкт-
Петербург. События 
недели.
11.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. 
Мужской взгляд 
на любовь».

13.00 Смеяться 
разрешается.
14.00 Вести.
14.25 Смеяться 
разрешается.
15.50 «Когда поют 
мужчины».
17.50 Х/ф «Ожерелье». 
[12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Поздние 
цветы». [12+]
0.25 Х/ф «45 секунд». 
[12+]
2.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
4.20 Комната смеха.

6.25 Т/с «Груз». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Захватчики». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Захватчики». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Захватчики». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Захватчики». 
[16+]
0.30 Х/ф «Восьмерка». 
[16+]
2.00 Главная дорога. 
[16+]
2.30 Квартирный 
вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

5.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
6.15 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя».
7.45 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.15 Барышня 
и кулинар. [12+]
8.50 Х/ф «31 июня».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]

12.00 Х/ф «На 
перепутье».
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.30 События.
14.45 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
15.35 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]
17.25 Х/ф «Холодный 
расчет». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
23.10 «Жена». [12+]
0.30 Х/ф «Женский 
день». [16+]
2.05 Х/ф «Впервые 
замужем».
4.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан».  [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Артистка».
12.10 «Острова».
12.50 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/с «Война 
на всех одна».
14.15 Х/ф «Мать 
Мария».
15.45 «Больше, чем 
любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф «Люди 
и манекены».
19.15 Театру 
«Сатирикон» – 75!
20.30 «Песня 
не прощается...»
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Кококо». [16+]
23.55 «Джазовые 
вечера в Коктебеле».
1.25 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.40 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
2.20 П.И. Чайковский. 
Серенада для струнного 
оркестра. 

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». [6+]
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
12.00 Х/ф «Мамы». [12+]
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.15 Х/ф «Смешанные 
чувства». [16+]
21.00 Х/ф «Восемь 
первых свиданий» . 
[16+]
22.40 Х/ф «Нежданный 
принц». [16+]
0.20 Х/ф «Один день». 
[16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
3.40 Х/ф «Жилец». [16+]
5.30 «Животный смех». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. 
[16+]

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». 
[16+]

11.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
12.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
12.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
13.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
13.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
14.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
15.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
15.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
16.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
16.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
22.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
22.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов». [18+]
2.45, 3.40 Т/с «Без 
следа». [16+]
4.35 Т/с «Без следа». 
[16+]
5.25 Т/с «Без следа». 
[16+]
6.15 «Женская 
лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
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6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 Д/ф «Всё о моей 
маме». [16+]
8.50 Х/ф «Первая 
попытка». [16+]
12.35 Х/ф «Унесённые 
ветром». [12+]
17.00 Т/с «Скарлетт». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Папа 
напрокат». [16+]
1.45 Внимание! Для 
Москвы и Московской 
области с 1.45 только 
кабельное вещание.
2.20 Х/ф «Две стрелы». 
[16+]
4.10 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
6.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]

5.00 Т/с «Подкидной». 
[16+]
8.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар». [16+]
16.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». [16+]

23.45 Х/ф «Александр. 
Невская битва».  
[16+]

7.00 Панорама дня. 
 Live.
8.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.». [16+]
10.00 
Благотворительный 
марафон «Танцуй 
Добро!»
16.45 Х/ф «Марш-
бросок. Охота 
на «Охотника».  
[16+]
20.30 Д/ф «Кузькина 
мать». «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-
советски».
21.25 Д/ф «Кузькина 
мать». «Атомная осень 
57-го».
22.20 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги». «Страсти 
по атому».
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. 
«Красный Октябрь» 
(Волгоград) – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 
1.20 Основной элемент.
2.20 Неспокойной  
ночи.
3.40 «За кадром».
4.10 «Максимальное 
приближение».
4.35 Т/с «Лорд.  
Пес-полицейский».  
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
7.05 Х/ф «Сладкая 
женщина». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «За двумя 
зайцами». [6+]
10.45 Т/с «Ермак». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак». [16+]
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Легенды 
советского сыска».  
[16+]
21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
[6+]
22.40 Т/с «И снова 
Анискин». [12+]
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «И снова 
Анискин». [12+]
2.45 Х/ф «Анискин 
и фантомас».  
[12+]
5.20 Д/ф «С Земли 
до Луны».  
[12+]

5.55 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]
12.30 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». [12+]
14.15 Х/ф «Вокзал 
для двоих». [12+]
16.45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай».  
[12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]
21.35 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]
0.25 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]
1.45 Х/ф «Собака 
на сене». [12+]
3.00 Д/ф «Фильм 
«Собака на сене».  
Не советская история». 
[12+]
4.00 Д/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». [12+]
4.55 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана».  
[12+]

6.00 Х/ф «Сказание 
о храбром Хочбаре». 
[16+]
7.40 Х/ф «Просто ужас!»  
[12+]
10.00 М/ф «Белка 
и Стрелка. Звездные 
собаки». [6+]
11.25 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
12.05 Х/ф «Унесенные 
ветром». «Красная 
пыль». «Леди 
Гамильтон». 
«Пигмалион». [16+]
15.45 Д/ф «Эдуард 
Артемьев. В своем 
фантастическом мире». 
[6+]
16.40 Х/ф «Визит 
к Минотавру». [12+]
22.50 «Одиннадцать 
свидетелей» 
с Леонидом Генусовым. 
[6+]
23.40 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]
1.00 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
1.40 Х/ф «Трест, 
который лопнул».   
[16+]
4.55 Д/с «Перекрестки 
живой природы». [12+]
5.35 Д/с «Прогулка 
по дикой природе». 
[12+]

7.00 Т/с «Комиссар 
Монтальбано». [16+]
11.15 М/ф 
«Союзмультфильм. 
Золотая коллекция». 
[6+]
12.00 Х/ф «Старший 
сын». [12+]
14.25 Х/ф 
«Труффальдино 
из Бергамо». [12+]
16.50 «Телеклуб СКА».
17.00 «КХЛ. Плей-
офф. 1/2 финала 
конференции «Запад».
19.20 «Телеклуб СКА».
19.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово». [12+]
22.30 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]
1.00 Т/с «Комиссар 
Монтальбано». [16+]
4.30 «Ночной сеанс».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гном. 4. Мгла. 7. Лассо. 9. Молния. 10. Подиум.  
12. Юниор. 13. Мешок. 14. Октава. 15. Айсберг. 22. Выслуга. 23. Инкубатор. 
25. Конкурент. 26. Исполин. 31. Станина. 35. Сюртук. 36. Толки. 37. Отход.  
38. Козырь. 39. Киянка. 40. Отжим. 41. Веко. 42. Омар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галоши. 2. Описка. 3. Зазноба. 5. Глотка. 6. Адидас.  
8. Смотрины. 9. Муму. 11. Мрак. 16. Йогурт. 17. Бычок. 18. Улика. 19. Мус-
сон. 20. Харон. 21. Софит. 24. Институт. 27. Антоним. 28. Ясак. 29. Призыв.  
30. Кубрик. 32. Атеизм. 33. Планер. 34. Липа. 
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный 
приговор.
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости 
с субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине 
со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
23.35 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура 
момента». [16+]
1.25 «Наедине 
со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная 
закупка.

5.00 Профилактика 
на канале с 5.00 до 6.00.
6.00 Утро России.
6.07 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
9.00 Д/ф 
«Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». 
[12+]
9.55 «О самом 
главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – местное 

время. Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Люба. 
Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний 
янычар». [12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Взгляд 
из вечности». [12+]
0.50 Д/ф 
«Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». 
[12+]
1.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты».
3.25 Д/ф «Призрак 
черной смерти». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская 
проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Футбольная 
столица». 
0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
2.05 Д/ф «Настоящий 
итальянец». [0+]
2.55 «Судебный 
детектив». [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
5.45 Т/с «ППС». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Чудак-
человек».
9.30 Х/ф «Ограбление 
по-женски». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски». [12+]
13.35 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30, 17.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. 
Соль земли русской». 
[16+]
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар 
властью. Вячеслав 
Марычев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Автогонки. Звезды 
за рулем». [12+]
1.25 Х/ф «На одном 
дыхании». [12+]
5.10 Д/ф «Гигантские 
чудовища. Великий 
американский хищник». 
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова».
12.45 Эрмитаж – 250.
13.10 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».

14.05 Т/с 
«Петербургские тайны».
15.00 «Новости культуры 
Санкт-Петербург».
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 «Больше, чем 
любовь».
17.20 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
18.30 Д/с 
«Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный 
отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
21.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса 
Алферова».
22.15 Д/ф «Писатель 
«П». Попытка 
идентификации».
23.30 Д/ф «Антонио 
Сальери».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Истинный 
Леонардо».
1.30 И. -С. Бах. 
Бранденбургский 
концерт №3.
1.40 Т/с «Петербургские 
тайны».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». 
[0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». 
[0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Х/ф «Нежданный 
принц». [16+]
12.10 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
15.00 Х/ф «Восемь 
первых свиданий» . [16+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

19.00 Т/с Премьера! 
«Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
«Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф 
«Неудержимый». [16+]
22.45 Т/с Премьера! 
«Луна». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Жилец». [16+]
3.35 Х/ф «Ангел-
хранитель». [16+]

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
21.00 Х/ф «Впритык». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов-2: Месть 
Фредди». [18+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]
9.30 Давай разведёмся! 
[16+]
10.30 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]
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11.40 Д/с «Курортный 
роман». [16+]
12.40 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
14.40 Х/ф «Мужчина 
в моей голове». [16+]
17.00 «Ты нам 
подходишь». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
23.05 «Рублёво-
Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дочка». [16+]
2.20 Х/ф «Раба любви». 
[16+]
4.15 «Ты нам 
подходишь». [16+]
5.15 Домашняя кухня. 
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
19.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница 
времени». [16+]
21.00 Х/ф «Медальон». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании». [16+]

0.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «Медальон». 
[16+]
3.00 «Семейные 
драмы».  [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Две легенды». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Волкодав». 
[16+]
14.40 Полигон.
15.10 Д/ф «Сухой. 
Выбор цели».
16.10 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+]
18.35 Х/ф «След 
пираньи». [16+]
22.00 Х/ф «Волкодав». 
[16+]
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBO.
4.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]
6.35 Х/ф «Незнакомый 
наследник». [0+]
8.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава 
Жилина». [16+]
17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Порожний 
рейс». [0+]
21.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
0.55 «Военная 
приемка». [6+]
3.30 Х/ф «Признать 
виновным». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место 
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Десантура». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Десантура». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Мимино». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». 
[16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая 
работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». [12+]
1.50 Х/ф «Бумеранг». 
[16+]
3.45 «Право на защиту». 
[16+]

6.00 «Новости».
6.05 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
6.45 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
7.00 «Новости». [12+]
7.05 Хорошее Утро. [6+]
8.00 «Новости». [16+]
9.05 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]
10.00 «Новости». [0+]
10.50 «Беседка». [0+]
11.00 «Новости». [12+]
12.10 Д/ф «Эдуард 
Артемьев. В своем 
фантастическом мире». 
[6+]
13.00 «Новости».
13.15 М/ф «Недобрая 
Ладо». [0+]
13.25 М/ф 
«Стрелочник». [6+]
13.30 «Промышленный 
клуб». [12+]
14.00 «Новости». [12+]
14.10 «Петербургский 
дневник». [6+]
15.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».

15.10 «Петербургский 
дневник».
16.00 «Новости».
16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
16.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
17.00 «Новости». [16+]
17.10 «ТСБ». [16+]
17.15 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
17.30 Д/с «Мой 
Пушкинский». 
18.00 Полезная 
консультация. [0+]
19.00 «Новости». [16+]
19.15 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым». [12+]
19.20 «Новости спорта». 
[12+]
19.30 «Петербургское 
телевидение». [12+]
20.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
[16+]
21.15 Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные 
разведчики». [16+]
22.00 «Новости. Итоги 
дня».
22.20 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым». [0+]
22.25 «Бизнес-
Петербург». [16+]
22.30 Футбольная 
премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
22.50 «ТСБ». [16+]
23.00 «Кумиры 
о кумирах». [12+]
23.40 Х/ф «Простая 
история». [12+]
1.10 Т/с «Графиня де 
Монсоро». [12+]
2.10 «Новости. Итоги 
дня».
2.30 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым». [6+]
2.35 «Бизнес-
Петербург».
2.40 Футбольная 
премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
3.00 «ТСБ». [16+]
3.10 «Одиннадцать 
свидетелей» 
с Леонидом Генусовым. 
[6+]
4.00 Х/ф «Визит 
к Минотавру». [12+]
4.35 Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные 
разведчики». [16+]

5.15 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние 
известия».
9.05 Д/с «Офицеры». 
«Неизвестная версия». 
[12+]
10.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
10.02 Х/ф «Дело 
пёстрых». [12+]
11.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
11.02 Х/ф «Дело 
пёстрых». [12+]
12.00 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]
13.00 «Последние 
известия».
13.05 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]
13.20 Х/ф «Перикола». 
[12+]
14.50 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи». [12+]
15.00 «Последние 
известия».
15.05 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи». [12+]
16.40 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
17.00 «Последние 
известия».
17.10 Х/ф «Мушкетеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
18.00 «Невское время»: 
«Ленинградское 
время». [12+]
18.30 «Невское время»: 
«Что делать?» [12+]
19.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
19.20 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]
21.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
21.30 «Хроника 
происшествий».
21.40 Х/ф «Тайна 
Чёрных дроздов». [12+]
23.30 «Последние 
известия».
23.40 «Хроника 
происшествий».
23.50 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
1.00 Х/ф «Прохиндиада, 
или бег на месте». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный 
приговор.
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости 
с субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине 
со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
23.35 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине 
со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная 
закупка.

5.00 Утро России.
5.07 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
9.00 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника». [12+]
9.55 «О самом 
главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Люба. 
Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний 
янычар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Взгляд 
из вечности». [12+]
22.50 Специальный 
корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника». 
[12+]
1.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты».
3.00 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская 
проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+]
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «ПСЖ» 
(Франция). 

1.35 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
2.05 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [12+]
10.10 Д/ф «Ирина 
Муравьева. Самая 
обаятельная 
и привлекательная». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» 
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]
13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар 
властью. Вячеслав 
Марычев». [16+]
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 
[16+]
23.05 «Хроники 
московского быта. 
Страна спекулянтов». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». 
[12+]
1.10 Х/ф «Нахалка». 
[12+]
4.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
5.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Люди 
и манекены».

12.35 Д/ф 
«Размышления 
у золотой доски».
13.10 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
13.15 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
14.05 Т/с 
«Петербургские тайны».
15.00 «Новости 
культуры Санкт-
Петербург».
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 Искусственный 
отбор.
16.40 «Больше, чем 
любовь».
17.20 «Концерт 
для Европы». Готье 
Капюсон и Берлинский 
филармонический 
оркестр.
18.15 Д/ф 
«Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город 
рудокопов».
18.30 Д/с 
«Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный 
слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
21.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса 
Алферова».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Аркадий 
Кутилов. Москва 
придумает меня!»
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Таинство 
Пикассо».
1.15 Произведения 
Ф. Мендельсона и Г. 
Берлиоза.
1.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
2.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 
[12+]
8.00 «Животный смех». 
[0+]

8.30 Т/с «Папины 
дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
15.00 Х/ф 
«Неудержимый». [16+]
16.45 Ералаш. [0+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца 
и два сына». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 
«Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
«Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф 
«Неудержимые-2». 
[16+]
23.00 Т/с Премьера! 
«Луна». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ангел-
хранитель». [16+]
3.00 Х/ф «Рэй». [12+]

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Впритык». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
21.00 Х/ф «Десять 
ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов-3: 
Воины сновидений». 
[18+]
2.55 Т/с «Без следа». 
[16+]
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6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]
9.45 Давай разведёмся! 
[16+]
10.45 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]
11.55 Д/с «Курортный 
роман». [16+]
12.55 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
14.55 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
17.00 «Ты нам 
подходишь». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
23.05 «Рублёво-
Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины». [16+]
2.15 Х/ф «Двое в новом 
доме». [16+]
3.50 «Ты нам 
подходишь». [16+]
4.50 Домашняя кухня. 
[16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный 
проект». [16+]
11.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. 
[16+]
14.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]

15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
19.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница 
времени». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании». [16+]
0.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «Эльф». [16+]
3.00 «Семейные 
драмы».  [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Две легенды». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». 
[16+]
17.10 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Финляндии.
18.10 Большой спорт.
18.35 «Биатлон 
с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
21.05 Т/с «Две 
легенды». [16+]
22.50 Т/с «Две 
легенды». [16+]
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
[16+]
4.45 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

6.00 Х/ф «На исходе 
лета». [6+]
7.25 Х/ф «Уходя-уходи». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Уходя – 
уходи». [12+]

9.25 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава 
Жилина». [16+]
17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 
вертолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Право 
на выстрел». [12+]
21.00 Х/ф «В добрый 
час!» [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]
4.20 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». [0+]

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место 
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Десантура». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Десантура». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Контрудар». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». 
[16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая 
работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». [12+]
1.50 Х/ф «Контрудар». 
[12+]
3.30 «Право на защиту». 
[16+]

6.00 «Новости».
6.05 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
6.45 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

7.00 «Новости». [0+]
7.05 Хорошее Утро. [6+]
8.00 «Новости». [6+]
9.05 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]
10.00 «Новости».
10.50 «Беседка». [0+]
11.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]
13.00 «Новости». [16+]
13.40 М/ф «Самый 
главный». [0+]
14.00 «Новости».
14.10 «Петербургский 
дневник».
15.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта». 
[16+]
15.10 «Петербургский 
дневник». [16+]
16.00 «Новости». [16+]
16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
16.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
17.00 «Новости».
17.10 «ТСБ». [16+]
17.15 «Телезнайки». 
[6+]
17.30 Д/с «Мой 
Пушкинский». 
18.00 Полезная 
консультация. [16+]
19.00 «Новости».
19.15 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым».
19.20 «Новости спорта».
19.30 «Петербургское 
телевидение».
20.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [16+]
21.15 Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные 
разведчики». [16+]
22.00 «Новости. Итоги 
дня». [6+]
22.20 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым». [16+]
22.25 «Новости спорта». 
[0+]
22.35 «Бизнес-
Петербург». [16+]
22.40 «ТСБ». [16+]
22.50 «Параллели» 
с Иннокентием 
Ивановым. [16+]
23.40 Х/ф «Унесенные 
ветром». [16+]
3.20 «Новости. Итоги 
дня». [16+]
3.40 «Реакция» 
с Валерием 
Татаровым». [6+]

3.45 «Новости спорта». 
[16+]
3.55 «Бизнес-
Петербург». [12+]
4.00 «ТСБ». [16+]
4.10 Х/ф «Визит 
к Минотавру». [12+]

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние 
известия».
9.05 «Ленинградское 
время». [12+]
9.35 М/ф 
«Союзмультфильм. 
Золотая коллекция». 
[6+]
10.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
10.15 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]
11.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
11.02 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова». [12+]
11.35 Х/ф «Перикола». 
[12+]
13.00 «Последние 
известия».
13.05 Х/ф «Дело 
пёстрых». [12+]
15.00 «Последние 
известия».
15.05 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [12+]
17.00 «Последние 
известия».
17.10 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
18.30 «Невское время»: 
«Что делать?» [12+]
19.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
19.20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
[12+]
21.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
21.30 «Хроника 
происшествий».
21.40 Х/ф «Змеиный 
источник». [12+]
23.10 «Тележурнал 
«Звезда СКА». [12+]
23.40 «Последние 
известия».
23.50 «Хроника 
происшествий».
0.00 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
1.20 Х/ф «А поутру они 
проснулись». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный 
приговор.
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости 
с субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине 
со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
23.35 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. 
«Григорий Горин. 
«Живите долго». [12+]
1.25 «Время покажет». 
[16+]
2.20 «Наедине 
со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине 
со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная 
закупка.

5.00 Утро России.
5.07 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
9.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 
[12+]
9.55 «О самом 
главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Люба. 
Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний 
янычар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Взгляд 
из вечности». [12+]
22.50 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 
[12+]
1.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты».
3.00 Д/ф «Камчатка. 
Жизнь на вулкане».
4.00 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская 
проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским.
20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Наполи» 
(Италия) – «Динамо 
Москва» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.
1.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор».
1.30 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Очередной 
рейс».
10.05 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Инди». [16+]
13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники 
московского быта. 
Страна спекулянтов». 
[12+]
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «История под 
снос». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Холодный 
расчет». [12+]
4.05 Х/ф «На 
перепутье».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф 
«Бесприданница».
12.45 «Петербургские 
встречи».

13.10 Д/ф 
«Тысячелетняя история 
Перу».
14.05 Т/с 
«Петербургские тайны».
15.00 «Новости 
культуры Санкт-
Петербург».
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 Д/ф «Истинный 
Леонардо».
17.25 «Посвящение 
Дебюсси». 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы.
18.20 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье».
18.30 Д/с 
«Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф 
«Тысячелетняя история 
Перу».
21.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса 
Алферова». 
22.10 «Культурная 
революция».
22.55 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый 
ангел».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф Создателю 
легендарной 
программы «А» Сергею 
Антипову посвящается...
0.55 Д/ф 
«Импрессионизм 
и мода».
1.50 Д/ф «Эзоп».
1.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
2.50 Д/ф «Арман 
Жан дю Плесси де 
Ришелье».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». 
[0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». 
[0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

10.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
15.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 
«Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
«Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Костолом». 
[16+]
23.00 Т/с Премьера! 
«Луна». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Рэй». [12+]
3.20 Х/ф «Изобретение 
лжи». [16+]
5.15 «Животный смех». 
[0+]]

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
[12+]
7.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Десять 
ярдов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага».  
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дом 
большой мамочки-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 Х/ф Кошмар 
на улице Вязов-4: 
Хранитель сна». [18+]
2.50 Т/с «Без следа». 
[16+]
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6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]
9.45 Давай разведёмся! 
[16+]
10.45 Д/с «Понять. 
Простить».
11.55 Д/с «Курортный 
роман». [16+]
12.55 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
14.55 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
17.00 «Ты нам 
подходишь». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
23.05 «Рублёво-
Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф 
«Свидетельница». [16+]
2.20 Х/ф «Никудышная». 
[16+]
4.10 «Ты нам 
подходишь». [16+]
5.10 Домашняя кухня. 
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный 
проект». [16+]
10.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. 
[16+]
14.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
15.00 «Семейные 
драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
19.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница 
времени». [16+]
20.50 Х/ф «Воздушный 
маршал». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании». [16+]
0.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «Воздушный 
маршал». [16+]
3.15 «Семейные 
драмы».  [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Две легенды». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». 
[16+]
17.10 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Финляндии.
18.40 Большой спорт.
19.05 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
21.15 Т/с «Две 
легенды». [16+]
23.00 Т/с «Две 
легенды». [16+]
0.45 «24 кадра». [16+]
1.15 Большой спорт.
1.40 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад».
5.10 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти 
императора». [16+]

6.00 Х/ф «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
9.35 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава 
Жилина». [16+]
17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Двойной 
обгон». [12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли 
из леса». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место 
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Мимино». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». 
[16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Такая 
работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]
2.40 «Право на защиту». 
[16+]

6.00 «Новости». [6+]
6.05 Д/с «Слабость 
силы». [16+]
6.45 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
7.00 «Новости».
7.05 Хорошее Утро. [6+]
8.00 «Новости».
9.00 «Новости». [16+]
9.05 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]
10.00 «Новости». [16+]
10.50 «Беседка». [0+]
11.00 «Новости».

12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Девушка 
с жемчужной 
серёжкой». [16+]
13.00 «Новости». [16+]
14.00 «Новости». [16+]
14.10 «Петербургский 
дневник». [16+]
15.00 «Новости». [12+]
15.05 «Новости спорта». 
[16+]
15.10 «Петербургский 
дневник».
16.00 «Новости».
16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
16.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
17.00 «Новости». [12+]
17.10 «ТСБ». [16+]
17.15 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
17.30 Д/с «Прогулка 
по дикой природе» . 
[0+]
18.00 Полезная 
консультация. [0+]
19.00 «Новости». [16+]
19.15 «Новости спорта».
19.25 «Петербургское 
телевидение».
20.00 «Вечер. Встречи». 
[6+]
20.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
[16+]
21.30 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]
22.00 «Новости. Итоги 
дня». [16+]
22.20 «Новости спорта». 
[12+]
22.30 «Бизнес-
Петербург». [12+]
22.35 «ТСБ». [16+]
22.45 «Нужное 
подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым. 
[16+]
23.40 Х/ф 
«Единственная». [16+]
1.15 Т/с «Графиня де 
Монсоро». [12+]
2.15 «Новости. Итоги 
дня». [16+]
2.35 «Новости спорта». 
[6+]
2.45 «Бизнес-
Петербург». [6+]
2.50 «ТСБ». [16+]
3.00 «Нужное 
подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым. 
[16+]
3.55 «Окно в кино». [16+]
4.20 Х/ф «Визит 
к Минотавру». [12+]

5.40 Д/с «Большой 
репортаж». [16+]

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние 
известия».
9.05 Д/с «Верные 
друзья».»Неизвестная 
версия». [12+]
9.40 М/ф 
«Союзмультфильм. 
Золотая коллекция». 
[6+]
10.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
10.02 Х/ф «А поутру они 
проснулись». [16+]
11.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
11.02 Х/ф «А поутру они 
проснулись». [16+]
11.40 Х/ф 
«Прохиндиада, или бег 
на месте». [12+]
13.00 «Последние 
известия».
13.05 Х/ф 
«Прохиндиада, или бег 
на месте». [12+]
13.25 Х/ф «Комедия 
давно минувших дней». 
[12+]
15.00 «Последние 
известия».
15.05 Х/ф «Тайна 
Чёрных дроздов». [12+]
17.00 «Последние 
известия».
17.10 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
18.30 «Невское время»: 
«Что делать?» [12+]
19.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
19.20 «Телеклуб СКА».
19.30 «КХЛ. Плей-
офф. 1/2 финала 
конференции «Запад».
21.50 «Телеклуб СКА».
22.00 «Хроника 
происшествий».
22.10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи». [12+]
23.50 «Последние 
известия».
0.00 «Хроника 
происшествий».
0.10 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
1.25 Х/ф «Амнистия». 
[12+]
2.40 «Ночной сеанс».
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный 
приговор.
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь 
домой». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости 
с субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии. По 
окончании – программа 
Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.40 Х/ф Премьера. 
«Флеминг». [16+]
2.15 Х/ф «Вся правда 
о Чарли». [16+]
4.15 «Модный 
приговор».

5.00 Утро России.
5.07 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
10.05 «О самом 
главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с «Люба. 
Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Последний 
янычар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Васильки 
для Василисы». [12+]
1.25 Х/ф «Два билета 
в Венецию». [12+]
3.20 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная 
часть. 

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская 
проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Все будет 
хорошо!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Аз воздам». 
[16+]
23.40 «Сегодня вечером 
в Санкт-Петербурге».
0.00 Х/ф «Аз воздам». 
[16+]
0.55 Х/ф «Честная 
игра». [16+]
2.45 «Собственная 
гордость». [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]
10.00 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я - 
Эйнштейн». [12+]
10.55 «Доктор И...» 
[16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиссея 
Капитана Блада».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Гараж».
0.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
4.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]
4.35 Д/ф «Комодо – 
смертельный укус». 
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Закон 
жизни».
12.15 Д/ф «Свет и тени 
Михаила Геловани».
12.55 «Письма 
из провинции».
13.20 Д/ф «Виктор 
Попков. Суровый 
ангел».
14.05 Т/с 
«Петербургские тайны».
15.00 «Новости 
культуры Санкт-
Петербург».
15.10 «Черные дыры. 
Белые пятна».
15.55 «Билет 
в Большой».
16.35 «Эпизоды».
17.20 «Оркестр де 
Пари». Концерт.
18.30 Д/с 
«Запечатленное 
время».

19.00 Новости культуры.
19.15 
«Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
20.25 Х/ф «День 
ангела».
21.35 Д/с «Магический 
кристалл Жореса 
Алферова». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ 
кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.40 М/ф «Старая 
пластинка».
1.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
2.50 Д/ф «Эрнан 
Кортес».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 
[12+]
8.00 «Животный смех». 
[0+]
8.30 Т/с «Папины 
дочки». [0+]
9.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.30 Т/с «Папа 
на вырост». [16+]
11.30 Т/с «Последний 
из Магикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
15.00 Х/ф «Костолом». 
[16+]
17.00 Галилео. [16+]
18.00 Т/с «Два отца 
и два сына». [16+]
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей».  
[16+]
23.45 Х/ф «Изобретение 
лжи». [16+]
1.40 Х/ф «Тачка 19». 
[16+]
3.15 Х/ф «Вверх 
тормашками». [12+]
4.50 «Животный смех». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. 
[16+]

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
[12+]
7.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». 
[12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Универ». 
[16+]
15.00 Т/с «Универ». 
[16+]
17.00 Т/с «Универ». 
[16+]
17.30 Т/с «Универ». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ». 
[16+]
18.30 Т/с «Универ». 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy 
Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 «ХБ». [16+]
22.30 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов-5: Дитя 
снов». [18+]
3.45 Х/ф «Путешествия 
выпускников». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». 
[16+]
6.30 «Женская 
лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 «По делам 
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несовершеннолетних». 
[16+]
9.45 Давай разведёмся! 
[16+]
10.45 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]
11.55 Д/с «Курортный 
роман». [16+]
12.55 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
14.55 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
17.00 «Ты нам 
подходишь». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две 
судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]
23.05 «Рублёво-
Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Муж на час». 
[12+]
2.25 Х/ф «Вдовы». [16+]
4.10 «Ты нам 
подходишь». [16+]
5.10 Домашняя кухня. 
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
6.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный 
проект». [16+]
10.00 
«Документальный 
проект». [16+]
12.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости».  
[16+]
13.00 Званый ужин. 
[16+]
15.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
16.00 «Семейные 
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

19.00 
«Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.00 Х/ф «Король 
говорит!» [16+]
1.10 «Москва. День 
и ночь». [16+]
2.10 Х/ф «Дневник 
памяти». [16+]
4.30 Х/ф «Король 
говорит!» [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Две легенды». 
[16+]
10.10 «Эволюция». 
[16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Третий 
поединок». [16+]
15.35 Д/ф «Битва 
за космос. История 
русского «шаттла».
16.25 Д/с 
«Смертельные опыты».
17.00 Х/ф «Путь». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция 
из Финляндии.
23.50 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти 
императора». [16+]
1.50 «Эволюция».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции.
5.05 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция 
из Грузии. [16+]

6.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». 
[12+]
7.35 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

9.50 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]
13.45 Д/с 
«Сталинградская 
битва». [12+]
17.10 «Военная 
приемка». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика». 
[0+]
20.00 Х/ф «Золотая 
мина». [0+]
22.40 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша». 
[0+]
0.35 Х/ф «Никто, кроме 
нас...» [16+]
2.50 Х/ф «Соучастие 
в убийстве». [16+]
4.45 Д/ф 
«Восхождение». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место 
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кортик». 
[12+]
11.40 Т/с «Кортик». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кортик». 
[12+]
13.20 Т/с «Кортик». 
[12+]
14.20 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]
16.05 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]
17.20 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]

23.40 Т/с «След». [16+]
0.25 Т/с «След». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». 
[16+]

6.00 «Новости».
6.05 Д/ф «Дунькин 
полк». [12+]
6.45 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
7.00 «Новости». [6+]
7.05 Хорошее Утро. [6+]
8.00 «Новости». [6+]
9.00 «Новости». [6+]
9.05 Х/ф «Принцесса 
на горошине». [16+]
10.00 «Новости». [0+]
10.50 «Беседка». [0+]
11.00 «Новости». [6+]
12.00 «Новости». [6+]
12.10 Х/ф 
«Единственная». [16+]
13.00 «Новости». [6+]
14.00 «Новости». [16+]
14.10 «Петербургский 
дневник».
15.00 «Новости». [16+]
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Петербургский 
дневник». [16+]
16.00 «Новости». [16+]
16.10 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
16.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
17.00 «Новости». [12+]
17.10 «ТСБ». [16+]
17.15 Д/с «Дороже 
золота». [12+]
17.30 «Промышленный 
клуб». [12+]
18.00 Полезная 
консультация.
19.00 «Новости». [12+]
19.15 «Новости спорта». 
[12+]
19.25 «Бизнес-
Петербург». [16+]
19.30 «ТСБ». [16+]
19.45 «Малые родины 
большого Петербурга». 
[6+]
20.00 «Artефакты». [6+]
20.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
[16+]
21.40 Д/с «Большой 
репортаж». [16+]
22.00 Пульс города. [6+]
23.00 Х/ф «Третье 
измерение». [12+]
2.35 Т/с «Графиня де 
Монсоро». [12+]
3.30 «ТСБ». [16+]

3.40 Х/ф «Визит 
к Минотавру». [12+]

7.00 «Невское утро».
9.00 «Последние 
известия».
9.05 Д/с 
«Ворошиловский 
стрелок».»Неизвестная 
версия». [12+]
10.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
10.15 Х/ф «Амнистия». 
[12+]
11.00 «Последние 
известия. 100 секунд».
11.02 Х/ф «Амнистия». 
[12+]
11.40 Х/ф «Комедия 
давно минувших дней». 
[12+]
13.00 «Последние 
известия».
13.05 Х/ф «Комедия 
давно минувших дней». 
[12+]
13.20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
[12+]
15.00 «Последние 
известия».
15.05 Х/ф «Змеиный 
источник». [12+]
16.35 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
17.00 «Последние 
известия».
17.10 Х/ф «Мушкетеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
18.30 «Невское время»: 
«Что делать?» [12+]
19.00 «Невское время»: 
«Последние известия». 
[12+]
19.20 «Телеклуб СКА».
19.30 «КХЛ. Плей-
офф. 1/2 финала 
конференции «Запад».
21.50 «Телеклуб СКА».
22.00 «Хроника 
происшествий».
22.10 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [12+]
0.00 «Последние 
известия».
0.10 «Хроника 
происшествий».
0.20 Х/ф «Мушкётеры 
двадцать лет спустя». 
[12+]
1.55 Х/ф «Не самый 
удачный день». [12+]
3.20 «Ночной сеанс».
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5.35 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». 
[12+]
6.35 Х/ф «Золотой 
теленок».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Юрий Яковлев. 
Последняя пристань». 
[12+]
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. 
«Страна на «колесах». 
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости 
с субтитрами.
15.15 «Голос. Дети». 
Продолжение.
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай 
мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф Премьера. 
«Отец-молодец».  
[16+]
1.35 Х/ф «Явление». 
[16+]
3.20 Х/ф «Добрый 
сынок». [16+]
4.55 «Мужское / 
Женское».  
[16+]

4.40 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги 
о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
8.20 «Военная 
программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Танцы 
с Максимом Галкиным».
10.05 «Гражданское 
общество».
10.30 «Заповедная 
область со Степаном 
Бекетовым».
11.00 Вести.
11.20 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
11.30 Х/ф «Леший». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы 
со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мой близкий 
враг». [12+]
0.30 Х/ф «Красотка». [12+]
2.30 Х/ф «Грустная дама 
червей». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.55 Т/с «Груз». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские 
тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Поедем, поедим! 
[0+]

11.50 Квартирный 
вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». [12+]
16.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 Х/ф «Аферистка». 
[16+]
0.55 Т/с «Груз». [16+]
2.35 «ГРУ: Тайны 
военной разведки». 
[16+]
3.20 Д/с «Дело темное». 
[16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [12+]
8.20 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «Самый 
сильный».
10.15 Х/ф 
«Обыкновенный 
человек». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф 
«Обыкновенный 
человек». [12+]
12.30 Х/ф «Чудовище».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Про любоff». 
[16+]
16.55 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» 
[16+]

23.05 События.
23.20 «Право голоса». 
[16+]
1.35 «Как Россия, только 
лучше?» Спецрепортаж. 
[16+]
2.10 Х/ф «Инди». [16+]
3.55 Д/ф «Ирина 
Муравьева, самая 
обаятельная 
и привлекательная». [12+]
4.35 Д/ф «Соль земли 
русской». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «День 
ангела».
11.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный 
домик».
13.55 Д/с 
«Нефронтовые 
заметки».
14.20 Чечилия 
Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-концерт.
15.05 Д/ф «Таёжный 
тупик. Лыковы».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «Человек 
на своем месте».
17.55 Д/ф «Вагнер 
о Вагнере».
18.50 «Романтика 
романса».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия 
и его группа.
0.25 Д/ф «Клан 
сурикат».
1.10 Д/ф «Сердце 
на ладони. Леонид 
Енгибаров».
1.50 М/ф «Дождь 
сверху вниз».
1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Сукре. 
Завещание Симона 
Боливара».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». [6+]
10.25 Т/с «Осторожно, 
дети!» [16+]
11.25 Х/ф «Вверх 
тормашками». [12+]
13.00 М/с «Том 
и Джерри». [0+]
14.00 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]
15.40 Ералаш. [6+]
17.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». 
[12+]
19.00 Премьера! 
«Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! 
«Джек Райан. Теория 
хаоса». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! 
«Тачка 19». [16+]
0.35 «6 кадров». [16+]
3.35 Х/ф «Считанные 
секунды». [16+]
5.20 «Животный смех». 
[0+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
[12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
11.00 «Школа ремонта». 
[12+]
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12.00 «Фэшн терапия». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва 
экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy 
Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
17.00 Х/ф «Дивергент». 
[12+]
19.30 «Comedy 
Woman». [16+]
20.00 «Битва 
экстрасенсов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». [16+]
2.45 Х/ф «Вечно 
молодой». [12+]
4.30 Т/с «Без следа». 
[16+]
5.25 «Женская 
лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 Т/с «Гордость 
и предубеждение». [0+]
14.10 Т/с «Гордость 
и предубеждение: 
Убийство в поместье 
Пемберли». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь». [16+]

2.30 Х/ф «Ещё люблю, 
ещё надеюсь...» [16+]
4.05 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

5.00 Х/ф «Король 
говорит!» [16+]
6.40 Х/ф «Кремень». 
[16+]
8.15 Х/ф «Стая». [16+]
10.20 Х/ф «Александр. 
Невская битва». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
[16+]
17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Реформа 
НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]
22.00 Х/ф 
«Телохранитель». [16+]
0.30 Х/ф «Практическая 
магия». [16+]
2.30 Т/с «Эхо 
из прошлого». [16+]

7.00 Панорама дня. 
Live.
8.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.05 Большой спорт.
10.25 Х/ф «Марш-
бросок. Охота 
на «Охотника».  
[16+]
14.10 Большой спорт.
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.
16.40 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Москвы.
18.00 Большой спорт.

18.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
19.55 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Смешанные 
единоборства. 
«Грозная битва». 
Прямая трансляция.
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Угрозы 
современного мира.
2.00 «НЕпростые 
вещи».
2.30 «Человек мира».
3.25 «Мастера».
3.55 «За кадром».
4.40 «Максимальное 
приближение».
5.00 
Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев 
(Россия) – П. Колодзей 
(Польша). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBА. Г. 
Дрозд (Россия) – К. 
Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС.

6.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.55 Х/ф «Юнга 
со шхуны «Колумб». 
[0+]
8.10 Х/ф «Шаг 
навстречу. несколько 
историй веселых 
и грустных...» [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. несколько 
историй веселых 
и грустных...» [12+]
10.00 «Папа сможет?» 
[6+]
10.55 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
[6+]

11.20 «Зверская 
работа». [6+]
12.00 Х/ф «Вам 
задание». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вам 
задание». [16+]
13.50 Т/с «Майор 
Ветров». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни.  
[6+]
20.10 Т/с «Война 
на западном 
направлении». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Война 
на западном 
направлении». [6+]

6.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
21.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
22.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
23.55 Т/с «Белые 
волки». [16+]
0.55 Т/с «Белые волки». 
[16+]
1.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». [16+]
3.35 Т/с «Кортик».
4.45 Т/с «Кортик». [12+]

6.00 «Слово». [6+]
6.15 Х/ф «Ханс 
Бринкер». [0+]
8.00 М/ф «Золушка». 
[6+]

8.15 М/ф 
«Дюймовочка». [6+]
8.45 М/ф «Цветик-
семицветик». [6+]
9.05 «Папа, мама, я - 
спортивная семья». [0+]
10.00 Пульс города. [6+]
11.00 «Artефакты». [6+]
11.25 «Вечер. Встречи». 
[6+]
11.50 «Ресторан». [12+]
12.05 М/ф 
«Приключения 
Буратино». [6+]
13.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [16+]
18.00 «Новости». [12+]
18.05 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]
20.00 «Новости».
20.05 Х/ф «Дом 
на Озерной». [16+]
23.00 «Окно в кино». 
[16+]
23.30 «Вечер. Встречи». 
[6+]
0.00 Т/с «Скорая 
помощь». [16+]
2.50 Х/ф «Просто ужас!»  
[12+]
5.15 Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные 
разведчики». [16+]

7.00 Х/ф «Последнее 
лето детства». [12+]
10.30 Х/ф «Бронзовая 
птица». [12+]
14.00 Х/ф «Кортик». 
[12+]
17.45 Х/ф «Достояние 
республики». [12+]
20.15 Х/ф «Где это 
видано, где это 
слыхано». [12+]
20.45 Х/ф «Комедия 
строгого режима». [12+]
22.10 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещён». [12+]
23.30 Х/ф «Последнее 
лето детства». [12+]
2.55 «Ночной сеанс».
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Золотой 
теленок».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория 
заговора». [16+]
13.15 Д/ф «Сергей 
Юрский. «Я пришел 
в кино как клоун». [12+]
14.20 Коллекция 
Первого канала.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии.
18.55 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Х/ф Премьера. 
«Любит не любит». 
[16+]
0.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Жан Паскаль. 
[12+]
1.00 Х/ф «Джулия». 
[12+]
3.20 «Мужское / 
Женское». [16+]
4.15 Контрольная 
закупка.

5.30 Х/ф «Пять минут 
страха».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. Санкт-
Петербург. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, 
а праздник». [12+]
12.10 Смеяться 
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14.30 Смеяться 
разрешается.
15.00 «Один в один». 
[12+]
18.00 Х/ф «Плохая 
соседка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
2.40 Д/ф «Не жизнь, 
а праздник». [12+]
3.40 Д/ф «Николай 
Вавилов. Накормивший 
человечество».

6.25 Т/с «Груз». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [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 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак» 
– «Динамо». Чемпионат 
России по футболу 
2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список 
Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Военный 
корреспондент». [16+]
23.10 «Контрольный 
звонок». [16+]
0.10 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
1.05 Т/с «Груз». [16+]
2.40 «ГРУ: тайны 
военной разведки». 
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

5.30 Д/ф «Самые милые 
собаки». [12+]
6.15 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]
8.00 «Фактор жизни». 
[12+]
8.35 Х/ф «Человек 
ниоткуда». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей 
Юрский. Человек 
не отсюда». [12+]
10.55 Барышня 
и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен».
13.10 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80». [12+]
14.40 Петровка, 38. 
[16+]
14.50 Московская 
неделя.
15.20 Х/ф «Жених 
по объявлению». [16+]
17.25 Х/ф «Домик 
у реки». [12+]
21.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.20 Х/ф «Одиссея 
Капитана Блада».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Свадьба 
с приданым».
12.30 Д/ф «Виталий 
Доронин. Любимец 
публики».
13.15 Д/ф «Клан 
сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце 
на ладони».
15.30 Пако де Лусия 
и его группа.
16.30 Д/с «Война 
на всех одна».
16.45 Х/ф «Ты 
не сирота».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Анна 
Каренина».
23.25 Фильм-опера 
«Волшебная флейта».
1.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».
1.55 Д/ф «Вагнер 
о Вагнере».

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Том 
и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
9.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» [6+]
10.05 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Премьера! Успеть 
за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание 
со вкусом». [16+]
14.00 Х/ф 
«Необычайные 

приключения Адель». 
[12+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». [12+]
19.30 Х/ф Премьера! 
«Превосходство». [12+]
21.40 Х/ф 
«Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». [16+]
23.50 Империя 
иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
1.50 Х/ф «Считанные 
секунды». [16+]
3.35 «Животный смех». 
[0+]
5.35 Музыка на СТС. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
[12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». 
[16+]
12.00 Х/ф «Дивергент». 
[12+]
14.40 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2». 
[12+]
16.55 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
[16+]
21.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
[16+]
22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
1.00 Х/ф «Жить». [16+]
2.15 Т/с «Без следа». 
[16+]
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6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Секреты и советы. 
[16+]
8.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...». [12+]
9.20 Домашняя кухня. 
[16+]
10.20 Т/с «Свободная 
женщина». [12+]
14.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Генеральская 
сноха». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». 
[16+]
0.30 Х/ф «Продаётся 
дача...» [12+]
2.25 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]
4.15 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». 
[16+]

5.00 Т/с «Эхо 
из прошлого». [16+]
5.45 Х/ф «Практическая 
магия». [16+]
7.45 Х/ф «Последний 
легион». [12+]
9.40 Х/ф «Троя». [16+]
12.40 Х/ф 
«Телохранитель». [16+]
15.00 «Реформа 
НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]
18.10 Х/ф «Последний 
легион». [12+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.00 Добров в эфире. 
[16+]
0.00 «Военная тайна» 

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

7.00 Панорама дня. Live.
7.45 Формула-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция.
10.15 Большой спорт.
10.25 Х/ф «Путь». [16+]
12.25 «Главная сцена».
14.45 Большой спорт.
14.50 «Биатлон 
с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова». 
[16+]
22.50 «Большой 
футбол» с Владимиром 
Стогниенко.
23.40 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы.
0.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии.
2.40 Волейбол. 
«Белогорье» (Белгород) 
– «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. 

6.00 Х/ф 
«Первоклассница».  
[0+]
7.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [0+]
9.00 Служу России!

10.00 «Военная 
приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника 
Победы». 
11.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.30 Х/ф «Золотая 
мина». [0+]
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска».  
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска».  
[16+]
21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
[6+]
22.40 Т/с «Медвежья 
охота». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Медвежья 
охота». [16+]
2.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». [0+]
5.00 Д/ф «Фальшивая 
армия. Великая афера 
полковника Павленко». 
[12+]

6.50 М/ф «По дороге 
с облаками». [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории 
из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
12.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
13.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
14.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
15.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
17.00 Т/с «Белые 
волки». [16+]
18.00 Главное.

20.25 Т/с «Белые 
волки». [16+]
21.25 Т/с «Белые 
волки». [16+]
22.25 Т/с «Белые 
волки». [16+]
23.25 Т/с «Белые 
волки». [16+]
0.25 Т/с «Белые волки». 
[16+]
2.25 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]
3.35 Т/с «Бронзовая 
птица». [12+]

6.00 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]
6.30 Х/ф Простая 
история. [12+]
8.00 «Нужное 
подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым. 
[16+]
9.00 Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные 
разведчики».  
[16+]
9.40 Д/с «Оружие 
победы». [12+]
10.00 «Слово». [6+]
10.10 М/ф «Матч-
реванш». [6+]
10.30 М/ф «В гостях 
у лета». [6+]
10.45 «Телезнайки». 
[6+]
11.00 «Папа, мама, я - 
спортивная семья». [0+]
11.55 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
12.00 «Вечер. Встречи». 
[6+]
12.30 «Окно в кино». 
[16+]
13.00 Х/ф «Ханс 
Бринкер». [0+]
14.50 М/ф «Бобик 
в гостях у Барбоса». [6+]
14.55 М/ф «Трое 
из Простоквашино». 
«Каникулы 
в Простоквашино». [6+]
15.30 М/ф «Летучий 
корабль». [16+]

15.50 М/ф «Вовка 
в тридевятом царстве». 
[6+]
16.10 М/ф «Белка 
и Стрелка. Звездные 
собаки». [6+]
17.30 Х/ф «Шофер мисс 
Дэйзи». [12+]
19.10 «Параллели» 
с Иннокентием 
Ивановым. [16+]
19.50 СОГАЗ-чемпионат 
России по футболу. 
«Торпедо» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург).
21.50 «Что? Где? 
Когда?» [6+]
22.45 «Ресторан». [12+]
23.00 «Artефакты».  
[6+]
23.25 Т/с «Графиня де 
Монсоро». [12+]
2.05 Х/ф «Третье 
измерение». [12+]
5.40 Д/с «Прогулка 
по дикой природе». 
[12+]

7.15 М/ф 
«Союзмультфильм. 
Золотая коллекция». 
[6+]
7.25 Х/ф «Не самый 
удачный день». [12+]
9.00 Х/ф «Кортик». [12+]
13.10 Х/ф «Бронзовая 
птица». [12+]
16.50 «Телеклуб СКА».
17.00 «КХЛ. Плей-
офф. 1/2 финала 
конференции «Запад».
19.20 «Телеклуб СКА».
19.30 Х/ф «Комедия 
строгого режима».  
[12+]
21.00 Х/ф «Где это 
видано, где это 
слыхано». [12+]
21.30 Х/ф «Достояние 
республики». [12+]
0.00 «Ночной сеанс».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из семи друзей Белоснежки. 4. Сумеречная дымка. 7. Веревка для шеи вольного скакуна. 9. Какое слово 
может означать и часть одежды, и природное явление? 10. Какая площадка существует для прогулок топ-моделей? 12. Спортсмен млад-
шей возрастной группы. 13. В чем носит подарки ребятам Дед Мороз? 14. Расстояние от «до» до «до». 15. Пустившаяся в свободное пла-
вание ледяная глыба. 22. Долголетняя служба на одном месте. 23. «Наседка», питающаяся от розетки. 25. Соперник в любви или бизнесе. 
26. Богатырь супертяжелой весовой категории. 31. Неподвижное основание ткацкого станка. 35. Род двубортного пиджака, обычно 
в талию. 36. Слухи-пересуды, бродящие среди кумушек. 37. Отбытие в «лучший» мир. 38. Шестерка, бьющая туза. 39. Деревянный моло-
ток, применяемый при ручной сборке столярных изделий. 40. Процесс удаления влаги из выстиранного белья. 41. Подвижный кожный 
покров глазного яблока. 42. Морской житель, чей вкус восхищал чеховского свадебного генерала. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неглубокая резиновая обувь для непогоды. 2. Ляп, произведенный случайно при работе над диктантом. 3. И пас-
сия, и возлюбленная. 5. Участок пищеварительного канала. 6. Немецкая спортивная фирма, девиз которой «Невозможное возможно».  
8. Старинный русский обряд знакомства жениха и  его родственников с  невестой. 9. Кличка собаки, которую ей дал немой человек.  
11. Покров для жуткой тайны. 16. Кисломолочный продукт с кусочками фруктов. 17. Отпрыск коровы по мужской линии. 18. Предмет 
или обстоятельство, доказывающее виновность. 19. Ветер, периодически меняющий свое направление. 20. Таксист, работающий за 
лепту, и возящий тех, кто уже не дышит. 21. Светильник, помогающий зрителю разглядеть актера на сцене. 24. «Школа» благородных 
девиц. 27. «Толстый» по отношению к «тощему» с точки зрения лингвиста. 28. Налог пушниной на Руси. 29. Воззвание, обращение, клич.  
30. Матросская «общага». 32. Вера того, кто в Бога не верит. 33. Аппарат парящего полета. 34. Ее крестьяне обдирали до последней нитки. 

Составил РОГОВ Юрий Александрович. Ответы на кроссворд на странице 19
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