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ПОДРОБНОСТИ

«Война семей»: жара в кадре и за кадром

Кажется, что молодую, 
но уже популярную 
актрису Ангелину Стре-
чину («Сёстры», «Триг-
гер», «Пищеблок», 
«Екатерина. Самозван-
цы») ведёт судьба. 

И сама она призна-
ется, что многое в 
ее жизни проис-

ходит словно само собой. 
Она лишь делает шаги, 
которые продолжают этот 
путь. На деле все гораздо 
сложнее: актриса прила-
гает немало усилий, чтобы 
состояться в профессии, 
которая со студенческих 
лет выдает ей авансы… 

Подарок судьбы
– Ангелина, снова пода-

рок судьбы – вас приня-
ли в труппу Московско-
го театра сатиры. По-
здравляем!

– Спасибо! Сбылась меч-
та – служить в театре. Слу-
чилось это неожиданно. 
Пришла на премьеру спек-
такля «Маскарад» в Театр 
cатиры и познакомилась 
с худруком Сергеем Газа-
ровым. Результатом этого 
общения стало предложе-
ние ввестись в премьерный 
спектакль «Дядя Жорж» и 
присоединиться к труппе те-
атра. До сих пор не могу по-
верить. Хотя поначалу было 
сложно, поскольку раньше 
с Сергеем Ишхановичем не 
были знакомы, и процесс 
притирки, узнавания друг 
друга совпал со временем 
выпуска спектакля. 

– Кого-то из арти-
стов, занятых в спекта-
кле «Дядя Жорж», знали 
раньше?

– Со всеми работаю 
впервые, но мы все очень 
быстро нашли общий 
язык. Вообще, очень хоро-
шая команда у нас! Когда 
вы вместе находитесь каж-
дый день на протяжении 12 
часов, это очень важно.

Первые 
кинопробы 
завалила

– На сторонний взгляд, 
ваша творческая биогра-
фия складывается весь-
ма удачно. Вы начали сни-
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маться в кино, будучи 
студенткой театраль-
ного училища. Наверняка 
многие завидовали…

– Завидовать было 
странно. Когда меня при-
гласили на первые кино-
пробы, если честно, я их 
попросту завалила. Я со-
всем не понимала, чего от 
меня хотят. А в своей пер-
вой картине, помню, уходя 
с площадки, плакала, бо-
ялась всех подвести, ведь 
в кино сумасшедший темп 
работы, а еще и много осо-
бенностей, о которых я тог-
да совершенно не знала. 

– Когда почувствовали 
себя на площадке уверен-
но? Помните?

– В картине Дмитрия 
Иоси фова «Екатерина. Са-
мозванцы». Дмитрий Вла-
димирович вместе с арти-
стами много пробует, ищет, 
обсуждает. Сериал снимал-
ся полгода, и было очень 
сложно. Режиссер не отпу-
скал с площадки, даже если 
«улетали» из графика. Он 
работал с нами столько ду-
блей, сколько было нужно 
для результата. Лишь пол-
года спустя Дмитрий Вла-
димирович сказал мне: «Ты 
очень выросла за это вре-
мя». Для меня это – высшая 
похвала. До сих пор, ес-

ли сложная 
роль, звоню 
ему, спраши-
ваю совета. 

Еще одна без-
условная сту-
пенька вверх – ра-
бота над картиной 
Павла Григорьевича 
Чухрая «Воробьиное по-
ле», которая еще не вышла 
в прокат. Павел Григорье-
вич работал с нами очень 
внимательно, «точечно» и 
на одном дыхании. 

Маленькая 
страна

– А в детство возвра-
щаетесь? Режиссёр, ху-
дожник-мультиплика-
тор Юрий Норштейн го-
ворил, что надо чаще 
туда заглядывать…

– Для меня детство – си-
ноним слова «счастье». 
Последнее время часто ду-
маю о том, что когда у ме-
ня будут дети, сделаю все, 
чтобы они были счастли-
выми. Потому что детство – 
это фундамент для буду-
щей жизни. Почему-то ча-
сто вспоминаю урок му-
зыки в первом классе. Мы 
сидим на маленьких стуль-
чиках, комната залита яр-
ким солнцем, и разучи-
ваем песню «Маленькая 
страна». Я была уверена, 
что эта песня про нас, про 
нашу маленькую страну 
детства, которая укрывает 
от большого непонятного 
мира. Это было такое сча-
стье, а прошло уже 20 лет. 

– И всё это время, 
знаю, родители вас под-

держивают. Это 
тоже счастье…

– Всегда чувствую их 
опору и огромную любовь. 
Мало того, они действенно 
меня поддерживают. Пом-
ню, когда был срочный 
ввод в спектакль «Дачни-
ки» в театре Ермоловой, 
у меня была всего неделя, 
чтобы выучить текст для 
трехчасового спектакля, 
где у меня большие моно-
логи. И я решила, что не 
успею, откажусь. Но ма-
ма убедила, что все полу-
чится. Каждый день по не-
сколько часов мы вместе 
репетировали – мама чи-
тала мне текст за всех пер-
сонажей. И потом на про-
тяжении полугода перед 
каждым спектаклем мама 
приезжала ко мне с ночев-
кой, и мы заново проходи-
ли пьесу. Когда была пре-
мьера, мне кажется, мама 
испытала стресс больший, 
чем я, все время пережи-
вала, что я забуду текст. 
Мои родители – люди твор-
ческие, преподают спор-
тивно-бальные танцы. Так 
что творческие волнения 
для них – дело хоть и при-
вычное, но нервоемкое.

– Ангелина, на телеканале ТНТ начина-
ется показ второго сезона сериала «Во-
йна семей» с вашим участием. Съёмки 
пришлись на сложный 2020 год. Какими 
они вам запомнились? Как ограничения 
повлияли (или не повлияли) на работу? 

– Весь карантин я провела дома с моей 
любимой семьей. И так привыкла быть с 
ними все время рядом, как в детстве, что 
было поначалу непросто уезжать на съем-
ки второго сезона «Войны семей».

– Ваша героиня вступает в отношения 
с мужчиной гораздо старше себя, отцом 
подруги. Как вы считаете, может ли та-
кая пара – с разным культурным кодом, 
взглядами на жизнь – быть счастливой?

– На мой взгляд, если оба человека на-
ходят гармонию во взаимоотношениях, 
стремятся понять друг друга, поддержать, 
то почему бы им не быть счастливыми?

– Наверняка во время съёмок коме-
дии за кадром осталось много смешного, 

трогательного. Есть какой-то эпизод, 
о котором хотелось бы рассказать зри-
телям?

– Помню, что снимали как-то в сильную 
жару, а на территории съемочной площад-
ки как раз был уличный бассейн, но в нем 
почему-то нельзя было купаться. И в один 
из таких дней нам выпал «счастливый би-
лет», мы с Александром Робаком по сцена-
рию должны были плавать в кадре… Какой 
же это был кайф!

Êñòàòè
«В минуты 
усталости 
рисую 
и читаю»
– У вас намечаются 
съёмки сразу в не-
скольких картинах. 
Как думаете успе-
вать?
– Да, скоро запуска-
ется второй сезон 
сериала «Пищеблок». 
Ожидаются съемки 
полного метра «Триг-
гера» и еще одной 
картины, о которой не 
могу пока говорить. И 
у нас целая команда 
людей, кто соединил в 
единый график на эти 
полгода и все карти-
ны, и еще спектакли в 
театре. Ведь я пообе-
щала Сергею Газарову, 
что театр будет в при-
оритете. 
– Случается, что 
усталость берёт 
верх над желанием 
всё успеть?
– Если чувствую, что 
устала, переключаюсь 
на другое занятие. Это 
может быть рисование, 
плавание, музыка – что 
угодно. Еще очень по-
могают книги. Но, ко-
нечно, бывает и такое 
физическое состояние, 
что я понимаю: «нет, 
сегодня надо отдо-
хнуть». У киношников 
есть шутка  – «отдо-
хнуть на будущее».

Наталья АНОХИНА

Ангелина Ангелина СТРЕЧИНАСТРЕЧИНА: : 

синоним слова
«счастье»

Пожелание читателям «ТЕЛЕКА» 

– Лето в полном разгаре. Успейте максимально 
насладиться теплыми днями. Не теряйте вре-
мя: катайтесь на велосипедах, роликах, больше 
плавайте, ходите в походы и устраивайте 
пикники. Я мечтаю с друзьями устроить пикник 
настольных игр, собрать много ковриков, игр и 
выйти на улицу. 
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Егор Бероев стал пилотом
В Москве стартовали съёмки фильма о подвиге Дамира Юсупова – пилота «Уральских авиали-

ний», который в августе 2019 года после отказа двух двигателей посадил самолёт на куку-
рузное поле неподалёку от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров. Картина 

получила название «На солнце вдоль рядов кукурузы».
Сюжет захватывающего фильма-катастрофы не ограничивается лишь событиями во 
время того самого рейса, когда самолет при взлете столкнулся со стаей чаек. Зри-

тели узнают подробности судьбы пилота: о первом посещении аэродрома вместе 
с отцом-пилотом, отказе приемной комиссии авиационного вуза принимать бу-

дущего героя по медицинским показаниям – и тем не менее, осуществлении 
им своей мечты летать. Героями ленты станут также пассажиры рейса, пере-
жившие аварийную посадку самолета. Им после спасения предстоит пере-
осмыслить свою жизнь, научиться ценить близких и не терять веры в чудо.

Создатели фильма при написании сценария активно сотрудничали и 
советовались с главным героем происшествия – Дамиром Юсуповым.

Пилота-героя играет Егор Бероев, кандидатуру которого на эту роль 
одобрил сам летчик. 

Фото пресс-службы фильма

Глафира Тарханова 
и Алексей Фаддеев 
сыграли вместе

На канале «Dомашний» готовится к эфиру 
остросюжетная мелодрама «Иду за тобой». В 
главных ролях здесь заняты Глафира Тарханова 
и Алексей Фаддеев.

Глафире досталась роль следователя Елены 
Савиной, которая берется за расследование 
сложного преступления. 

– Одним из самых запоминающихся событий 
проекта для меня лично будет то, что я снялась 
вместе с мужем спустя 17 лет после нашего зна-
комства на съемочной площадке, – рассказала 
о своей работе над этим фильмом Глафира Тар-
ханова. – Для Алексея всегда было важно разде-
лять семью и карьеру. Наверное, сейчас мы уже 
доросли до совместной работы: нам комфортно 
вместе находиться в кадре – там мы не муж и же-
на, а коллеги.

Фото телеканала «Dомашний»

Юру Борисова 
отправили в Якутию

В Якутии начались съёмки фильма «Кончится 
лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебнико-
вым в главных ролях. 

В центре сюжета – главный герой Кеша (Юра Бо-
рисов). Парню 27 лет, он после долгого отсутствия 
возвращается в поселок. У него за плечами – срок, 
который он получил, взяв на себя вину младшего 
брата. Кеша хочет просто жить – найти какую-ни-
будь работу, а потом решить, как быть дальше. Но 
не все складывается так, как он мечтает... 

Режиссерами проекта выступили Максим Ар-
бугаев и Владимир Мункуев. 

– Съемки фильма полностью проходят в Якутии, 
некоторые сцены мы хотим снимать на Крайнем 
Севере – на берегу океана, – рассказал нам про-
дюсер проекта Валерий Федорович. – Это боль-
шая экспедиция. Большинство российских сери-
алов и фильмов снимаются в Москве или вокруг 
МКАДа – редко, когда кинематографисты идут 
другими дорогами. А у нас в числе главных геро-
ев фильма – дикая и очень красивая природа...

«Морские дьяволы» 
столкнутся с прошлым

На днях в Санкт-Петербурге по зака-
зу НТВ начались съёмки нового сезо-
на сериала о легендарном контртер-
рористическом отряде – «Морские 
дьяволы. Вектор атаки». Как стало 
известно, новые 24 серии станут 
сюрпризом для давних поклонни-
ков проекта, так как в него вер-
нутся некоторые любимые герои 
из прошлых сезонов. По сюжету 
отважные бойцы элитного подраз-
деления Батя (Олег Чернов), Багира 
(Дарья Юргенс) и Бизон (Иван Паршин), 
выполняя очередную задачу по спасению 

Родины, вновь столкнутся с опаснейшим врагом – 
шпионкой Гекатой (Елена Купрашевич), ко-
торой каким-то чудом удалось выжить. 
Чтобы обезвредить Гекату и стоящие 
за ее спиной западные спецслужбы, 
нашим героям придется вернуться в 
прошлое и создать новую команду 
из выбывших бойцов. Кроме того, 
теперь Батя и Багира не будут отси-
живаться в укрытии, раздавая при-
казы, – они сами выйдут на передо-
вую, чтобы лицом к лицу встретить-
ся с врагом.

Фото PR НТВ

Звёзд заменят 
цифровыми двойниками

Напомним, телеканал НТВ планирует в но-
вом сезоне запустить проект под названием 

«Аватар-шоу». 
Выглядеть это будет так: участник, оде-

тый в спецкостюм с датчиками, испол-
няет песню в тайной комнате. А в это 
же время на сцене, полностью копируя 
движения и даже эмоции засекречен-
ного артиста, выступает его двойник – 
сказочный или мультяшный персонаж. 

Отгадывать и судить участников бу-
дут Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, 

Марк Тишман, Ида Галич. Имя пятого чле-
на жюри пока держится в секрете. Вести 

«Аватар-шоу», как мы уже сообщали, будет 
бессменный ведущий «Маски» Вячеслав Мака-

ров, который, кстати, уже успел примерить костюм с дат-
чиками и научился управлять своей виртуальной копией.

Фото PR НТВ

Мария Горбань расскажет, 
где отдыхать в России

Телеканал СТС готовит премьеру новой передачи о 
путешествиях – «INТУРИСТЫ». От многих других по-

хожих друг на друга проектов она будет отли-
чаться тем, что все поездки проходят на тер-

ритории России. 
Ведущими стали актриса Мария Гор-

бань и юморист Алексей Кривеня. Они 
побывали на Кольском полуострове, в 
Дагестане, Костроме, а также Якутии, 
где были поражены, увидев уникаль-
ный природный объект – ледник Булу-
ус. А интересен он тем, что не тает даже 
в самую жаркую погоду. Летом местные 

жители устремляются к нему, чтобы на-
сладиться прохладой.

Фото телеканала СТС
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Как же это приятно – 
получать подарки! 

Н 
о, к сожалению, не 
всем и не всегда, 
даже если подарок 

действительно пришелся по 
душе. А виной всему возни-
кающее чувство, что ста-
новишься мужчине чем-то 
обязанной. Как избавиться 
от этого чувства и получать 
только положительные эмо-
ции от подарка?

СЕКРЕТ УСПЕХА

Что оставить 
за рамками 
резюме
Вы решили поменять работу 
и приступили к активному по-
иску нового места? Тогда пер-
вое, что вам стоит сделать, – 
это правильно составить 
резюме. А вот о чём лучше 
тактично в нём умолчать, да-
вайте и поговорим. 

ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ
Рекрутеру, безусловно, будут 
интересны причины ухода с по-
следнего места работы, поэтому 
будьте готовы к этому вопросу. 
Но отвечать на него лучше на 
собеседовании, а не в резюме.
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 
И УВЛЕЧЕНИЯ
...не относящиеся к работе. 
Будь вы хоть душой компании, 
хоть молчаливым интровер-
том, писать об этом не стоит, 
если это не имеет прямого от-
ношения к рабочему процессу.
ОПЫТ РАБОТЫ, 
НЕ ОТНОСЯЩИЙСЯ 
К ВАКАНСИИ
Как правило, рекрутеру инте-
реснее узнать о вашей рабочей 
деятельности за последние три 
года. Дела «давно минувших лет» 
уже не так актуальны, поэтому 
лучше о них рассказать только 
тогда, когда об этом попросят.
ОТСУТСТВИЕ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Если вы не имеете вредных 
привычек, это, безусловно, 
будет огромным плюсом для 
вашего здоровья! Для работо-
дателя же расписывать ваши 
спортивные достижения аб-
солютно ни к чему, особенно 
если они никак не относятся к 
открытой вакансии.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Для резюме вполне достаточ-
но будет указание вашего со-
циального статуса (замужем/
женат или нет) и количество 
детей, если таковые имеются, с 
указанием их возраста. Более 
полная информация о взаимо-
отношениях в семье вряд ли 
сможет накинуть вам дополни-
тельные баллы при устройстве 
на работу. Не усложняйте зада-
чу рекрутеру. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Учимся 
принимать

Если впереди 
только дружба

Чаще всего неловкость 
возникает, когда мужчи-
на дарит подарок неожи-
данно. При этом вы точно 
знаете, что кроме дружбы 
ничего предложить ему 
больше не можете. Как же 
себя повести, чтобы и муж-
чину не обидеть отказом 
от подарка, и принять этот 
подарок без излишних це-
ремоний? (У вас ведь есть 
такой опыт, когда вы пона-
чалу пытались отказаться 
от подарка, а чуть позже 
его все-таки принимали?)

Чтобы не попадать в 
эмоциональную зависи-
мость, нужно сделать «от-
ветный ход». Вы можете 
возразить, что подарок 
получен неожиданно, а 
подготовиться к ответ-
ному презенту не было 
возможности. Хотим вас 
успокоить: ответный по-
дарок не должен быть 
аналогичен по стоимости 
или значимости. Доста-
точно присмотреться к 
содержимому своей дам-
ской сумочки (какая-ни-
будь мелочь обязательно 
в ней найдется). Подарите 
свой «скромный подарок» 
сразу после того, как муж-
чина преподнес вам свой, 
сопроводив его словами 
о настоящей дружбе, ис-
кренностью чувств и наи-
лучшими пожеланиями. В 
этот момент важно доне-
сти до мужчины мысль о 
том, что дальнейшее раз-
витие отношений невоз-
можно, но вы очень благо-
дарны ему за внимание и 
хорошее отношение к вам.

Слабость – это плюс

Если в отношениях романтика
В случае, если вы хотите развивать дальнейшие 

отношения, ответного подарка, как в первом слу-
чае, не потребуется. В качестве ответной благо-
дарности вы можете предложить свое внимание, 
готовность разделить вечер, посильную помощь 
в решении вопросов. При этом важно понимать, 
что, принимая его подарок, вы не делаете себя 
обязанной, а просто даете возможность мужчине 
испытать радость за то, что он делает вам прият-
но. Он же может себе позволить не только пода-
рить вам подарок, но и угостить ужином, напри-
мер. Если бы он не мог этого сделать, не стал бы и 
предлагать. Только подумайте, зачем вам мужчи-
на, который не в состоянии сделать вам подарок? 
Он вам точно нужен?

Бесценная ценность

Если задуматься, то женщина является для мужчи-
ны огромным ресурсом. Она умеет и быт обустроить, 
и вовремя найти нужное слово, чтобы поддержать 
любимого. Женщина вдохновляет и верит в мужчи-
ну. Она даже может родить ему ребенка, а это ни за 
какие деньги не купишь. Получается, она не замечает 
своей ценности для мужчины? Напрасно.

Конечно, и у мужчин случаются трудные времена. В 
такие моменты обязательно нужна поддержка. Зато по-
том он однозначно найдет выход из сложной ситуации, 
да еще и вам сделает приятный сюрприз.

Женщина, в отличие от 
мужчины, может позво-
лить себе быть слабой 
(или такой казаться). 
Просто попробуйте для 
эксперимента разрешить 
себе что-то такое, в чем 
всегда отказывали, на-
пример, позвольте пла-
тить за вас. Быть может, 
мир не рухнет? А может, 
вам даже понравится?

Пусть мужчина дума-
ет, что без него вы не 
справитесь. Многие 
женщины в нача-
ле отношений де-
лают ошибку, за 
которую потом 
расплачивают-
ся очень долго. 
Ошибка состо-
ит в том, что, од-
нажды дав муж-
чине понять, что 
сами можете спра-

виться со всеми пробле-
мами, вы отбиваете у не-
го желание вас баловать. 
А если он почувствовал, 
что вы готовы справлять-
ся и с его трудностями 
тоже (лишь бы не ушел), 
то пиши пропало. Со вре-
менем он с радостью ся-
дет вам на шею.

подарки от мужчины

Муж жене:
– Надеюсь, что подарок, который я 
тебе собираюсь купить, будет пре-
красно смотреться у тебя на пальце.
– Спасибо, милый. Только не поку-
пай слишком дорогой!
– Да ты что! Где ты видела до-
рогой напёрсток?!
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Библиотека 
на замке
Вплоть до XVIII века 
в Европе книги в обще-
ственных библиотеках были 
буквально прикованы к полкам 
цепями. Можно было взять экземпляр 
и почитать, не сходя с места. Да, для 
читателей это создавало определен-
ные неудобства. Зато фонд оставался в 
целости и сохранности. Книги, особен-

но в Средние века, были очень ценным 
предметом, поэтому выносить их 

за пределы читальни воспреща-
лось. Впрочем, судя по нали-

чию цепей, попытки все-таки 
предпринимались...

Женщины, спите 
больше!
Оказывается, женщинам нужно спать 
дольше, чем мужчинам. И это не пустые 
слова, а вполне научный факт. Ученые до-
казали, что женскому организму требуется 
больше времени на восстановление, чем 
мужскому, потому что женщины многоза-
дачны. В течение дня они решают гораз-
до больше вопросов и выполняют больше 
дел параллельно. Ученые утверждают, что 
при недосыпе в 1 час показа-
тели мозговой активности 
у женщин снижаются на 
15 %. Это недопустимо, 
так что, милые жен-
щины, спите больше!

Открытия
продолжаются

Антарктида до сих пор откры-
вает нам свои тайны. Так, иссле-

дователи из 67-й Российской антаркти-
ческой экспедиции в районе станции Русская 
нашли 18 новых озер. Несмотря на то что 
большая часть водоемов полностью про-
мерзла, исследователям удалось обнаружить 
в некоторых из них незамерзшую воду под 
толстым слоем льда. А самое удиви-
тельное то, что в пробах со дна 
были найдены следы живых 
существ. Совсем скоро эти 
водные объекты получат 
наименования и будут 
нанесены на карту. 

Плодовитые 
великаны
Недавно зоологи из Флори-
ды, США, поймали одного из 
самых крупных питонов. Его 
вес составил 97 килограммов, а 
длина – 5,4 метра. Самку удалось 
поймать при помощи змеи-самца 
с вшитым GPS-оборудованием. 
Ученые обнаружили парочку 
греющейся на солнышке. Ги-

гантского питона необходимо 
было поймать и удалить из 

экосистемы, потому что 
такие животные произ-

водят слишком много 
потомства. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Ïîäðîáíîñòè
Важный опыт адаптации
– Расскажите немного о своём участии в телепроек-
тах. Какие эмоции получили благодаря этому опыту, 
какие новые грани себя открыли?
Марина: Это было невероятно! Если бы не участие в теле-
проектах, мы вряд ли бы смогли столкнуться и справить-
ся с разного рода сложностями. К примеру, мы научи-
лись быстро менять шаги и молниеносно переделывать 
хореографию, адаптироваться под выступления на самых 
разных сценах и площадках с самым разным аккомпане-
ментом.
– Смогут ли телезрители и наши читатели увидеть 
вас в ближайшее время ещё в каком-то телевизион-
ном проекте?
Марина: В программе «Доброе утро» на Первом канале 
выходит наша танцевальная рубрика, а совсем скоро вы 
сможете увидеть наши позитивные танцевальные занятия 
на телеканалах ОТР и «Карусель».

Артемий и Марина Артемий и Марина КАТАШИНСКИЕКАТАШИНСКИЕ::

может каждый
Танцевать

Кажется, что Ар-
темий и Марина 
Каташинские – трёх-
кратные чемпионы 
мира, восьмикрат-
ные чемпионы Рос-
сии по спортивным 
танцам – успевают 
всё. 

И х можно увидеть 
в программе 
«Доброе утро» 

на Первом канале, они 
регулярно ведут трени-
ровки, участвуют в тан-
цевальных состязаниях 
и популярных телепро-
ектах, а еще готовятся 
представить свой первый 
сольный трек и мечта-
ют сняться в кино. Как 
успеть все? Спросим у них 
самих. А заодно узна-
ем, как танцы помогают 
людям стать здоровее и 
счастливее.

Начните 
с расписания

– Артемий и Марина, 
вам как никому другому 
известно, что быть здо-
ровым человеком без до-
статочной двигательной 
активности невозмож-
но. Но вы профессиональ-
ные танцоры. А как быть 
обычным людям – с си-
дячим образом жизни, с 
лишним весом – с чего на-
чинать путь к здоровью? 
Лето очень к этому рас-
полагает.

Артемий: Первое, что 
нужно сделать, – про-
думать свое расписа-
ние. Когда вы точно бу-
дете понимать, что вам 
нужно сделать в течение 
дня, будет проще выде-
лить время на спорт. Ва-
жен рацион питания и 
режим – если у вас будут 
силы, энергия, то вписать 
в свою жизнь спорт будет 
намного проще. И, конеч-
но, постарайтесь держать 
свою психику в нормаль-
ном состоянии, это тоже 
немаловажно.

Марина: Говоря о борь-
бе с лишним весом, если 
вы наладили все процес-

сы, питаетесь правильно, 
ходите на спорт, но пока-
затели на весах не меня-
ются, нужно идти к эндо-
кринологу и работать с 
гормонами. Врач поможет 
понять, в чем проблема, 
возможно, это системная 
ошибка. Важно выявить 
первичную и вторичную 
причину проблемы и ис-
ходить уже из этого.

Возраст 
занятиям 
не помеха

– Танцы – отличный 
способ развить коорди-
нацию, подтянуть мыш-
цы. Но не у всех есть воз-
можность заниматься 
ими под руководством 
тренера. Можно начать 

с чего-то дома? Посове-
туйте разминку, какие-
то базовые упражне-
ния.

Марина: Как раз для та-
ких случаев, когда вы хо-
тите заниматься танцами, 
но у вас нет возможности 
посещать тренировки, су-
ществуют занятия в он-
лайн-формате. У нас такой 
курс тоже есть.

Êñòàòè
Страшно? 
Тогда иди 
и делай!
– Совсем скоро у вас вы-
ходит первый трек. 
Расскажите, пожалуй-
ста, как пришла идея 
попробовать себя в 
чём-то новом?
Марина: В этом треке 
мы делимся историей о 
себе и своих желаниях, 
отбросив все страхи и 
сомнения. Мы считаем: 
«Если ты боялся сделать 
что-то, то сделай это! 
Если ты боялся петь – 
попробуй, возможно, ты 
новая Леди Гага или Джа-
стин Бибер!»
Артемий: Однажды 
Маша, автор трека, ре-
шила помочь нам пре-
одолеть главный страх – 
петь. Благодаря генам 
и спортивному образо-
ванию нам было легче 
выразить себя в спорте, 
чем освоить вокал. Но 
мы решили закрыть этот 
гештальт: побороть свой 
страх и показать себя та-
кими, какие мы есть!

Артемий: Наш топ-3 уни-
версальных упражнений 
для разминки: отжима-
ния, пресс из упора при-
сед и пробежка – 3 км 
каждый день. Заряд бо-
дрости и хорошего настро-
ения гарантируем!

– Какие танцевальные 
направления порекомен-
дуете начинающим тан-
цорам, если они захоте-
ли заниматься уже во 
взрослом возрасте? На-
верняка есть какие-то 
ограничения.

Марина: Начинающим 
танцорам рекомендуем 
попробовать свои силы в 
спортивно-бальных тан-
цах. Это настоящее погру-
жение в мир прекрасного. 
Кроме того, новичкам по-
нравится джаз-фанк, кон-
темпорари и классическая 
хореография. Все зависит 
от вашего темперамен-

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКА»
– Заботьтесь о себе каждый 
день. Живите здесь и сей-
час. Ничего никогда не бой-
тесь и радуйтесь каждой 
прожитой минуте. Мы вас 
всех очень любим и всегда 
ждем на наших занятиях.

та и ваших целей: хотите 
больше двигаться, позво-
лить себе эксперименты в 
танце или поработать над 
техникой. Идеально – по-
сетить занятия по разным 
направлениям и выбрать 
то, что откликается вам.

– Кстати, вы как пре-
подаватели с каким мак-
симальным возрастом 
танцоров сталкивались?

Артемий: Моим самым 
старшим – по 78 лет, Ан-
дрей и Валентина, они всю 
жизнь мечтали танцевать.

Красивые 
движения 
для всех

– Танцы в последнее 
время начали актив-
но пропагандировать-
ся в СМИ – проводятся 
зрелищные конкурсы, 
создаются шоу. А что, 
по-вашему, ещё нужно, 
чтобы сделать танцы 
доступными и интерес-
ными всем – от детей до 
пенсионеров?

Äîñëîâíî
В чём магия 
танца?
– Танец – это ещё и спо-
соб общения. Расскажи-
те, встречались ли в ва-
шей практике вдохнов-
ляющие примеры, когда 
любительские занятия 
меняли жизнь человека к 
лучшему?
Артемий: У меня есть 
танцевальная группа, с 
которой мы встречаем-
ся дважды в неделю. Все 
ее участники объедини-
лись в кланы друзей, они 
вместе ходят на прогулки, 
бывают в кафе, во всем 
друг друга поддерживают. 
Это удивительно, как люди 
могут найти единомыш-
ленников, занимаясь лю-
бимым делом.

Марина: Многие, кто 
начинают заниматься 
танцами, замечают, как на-
лаживается их жизнь. Они 
находят свою любовь, по-
лучают повышение на ра-
боте, решаются на то, что 
раньше казалось неверо-
ятным. Все это магия тан-
ца: улучшается настрое-
ние и работоспособность, 
вырабатываются «гормо-
ны счастья» и появляется 
мотивация.
– Возвращаясь к движе-
нию как к аспекту здоро-
вого образа жизни, хочу 
спросить: с какой перио-
дичностью стоит зани-
маться (на любитель-
ском уровне), чтобы был 
заметен прогресс, но 
при этом не было чрез-
мерной нагрузки? 
Артемий: Любителям до-
статочно 2-3 тренировок в 
неделю по 1,5 часа.

Артемий: Главное – лю-
ди должны понимать, что 
танцевать просто, это дей-
ствительно может каж-
дый. 

Марина: Именно поэто-
му в своих социальных 
сетях и в танцевальных 
рубриках мы показываем 
базовые шаги и движения, 
объясняем, что красиво 
двигаться может каждый. 
Мы уверены, когда это уз-
нают все, танцы получат 
мощный импульс разви-
тия.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Äåòàëè
«Люблю посидеть и покушать»

– Кто из вас с супругой главенствует на кухне?
– Застать на кухне меня практически невозможно – там 

верховодит моя супруга Вика. А я люблю просто поси-
деть и покушать то, что она готовит.

– Какие блюда любят ваши дети?
– Моя супруга готовит изумительный борщ, кото-

рый обожают и дети, и я. Из моих блюд они любят 
курочку и индейку с теми специями, которых мы 
не знаем, но получается прикольно! (Смеется.)

Роман Роман ЮНУСОВЮНУСОВ::
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У меня есть гриль,
на котором запекаю всё

Роман Юнусов – 
российский юмо-
рист и актёр, рези-
дент Comedy Club, 
создатель и участ-
ник дуэта «Сёстры 
Зайцевы», участник 
шоу «Звёзды в 
Африке», ведущий 
передачи «Битва 
пикников». 

Р оман рассказал 
о том, какие пикни-
ки он сам устра-

ивает у себя на даче, а 
также поделился интерес-
ными подробностями об 
одном из своих увлече-
ний – подводной рыбал-
ке.

Рецепты 
из шоу – в жизнь

– Роман, расскажите, 
как вы оказались в шоу 
«Битва пикников»?

– Меня позвали в кули-
нарную программу «Бузо-
ва на кухне» в качестве го-
стя, где я познакомился с 
продюсерами «Битвы пик-
ников». Вместе с авторами 
мы поменяли кое-какие 
шутки – что-то добавили, 
что-то убрали – и, как мне 
кажется, в итоге получил-
ся очень достойный про-
ект. Хорошие просмотры 
говорят о том, что зрите-
лям шоу пришлось по ду-
ше. Люди смотрят, запо-
минают наши рецепты и 
лайфхаки, а потом пре-
творяют их в жизнь. И это 
здорово!

– Вы-то сами – люби-
тель пикников? 

– Да, я большой люби-
тель устраивать пикники. 
Правда, выезжать куда-
то на природу получает-
ся не так часто, поэтому 
у нас с семьей пикник 
обычно дачный! (Смеет-
ся.) 

– Пробуете ли повто-
рить те блюда, кото-
рые были приготовлены 
в шоу?

– На съемках меня боль-
ше всего впечатлил салат 
с фенхелем, красным лу-

ком, фисташками, гру-
шей, запеченной на гриле, 
белым бальзамическим 
уксусом, трюфельным и 
оливковым маслом. Я про-
бовал приготовить его на 
собственной даче, полу-
чилось очень прикольно 
и вкусно, гости были в 
восторге! Чуть-чуть не 
получилась груша, 
потому что я взял 
не конференц, а 
другой сорт, и не-
много ее недо-
пек, поэтому она 
была жесткова-
та. Но все равно 
вкус был потряса-
ющий. 

За маринад 
спасибо 
тётям

– Чем ещё уго-
щаете своих близ-
ких? 

– У нас всегда соби-
рается много родствен-
ников и друзей, поэтому 
мы стараемся сделать 
блюда разнообразными, 
чтобы каждый смог вы-
брать еду по вкусу. Клас-
сический шашлык на шам-
пурах я давно не готовлю. 
У меня есть гриль, на кото-
ром запекаю все что мож-
но. Готовим курочку, мясо, 
рыбку в прекрасном ма-
ринаде на азиатский ма-
нер с соусом терияки, ко-
торый делает моя супру-
га. А еще – овощи гриль, 
в том числе картофель и 
кукурузу. И обязательно 
ставим на стол бабушки-
ны компоты! 

– По какому рецепту 
вы жарите мясо?

– Для мяса я готовлю 
фирменный маринад, 
рецепт которого держу 
в строжайшем секрете! 
(Смеется.) А если серьез-
но, у меня есть замеча-
тельные родные тетки из 
Дагестана – Таисия и Ла-
риса, и как-то они привез-
ли мне большой мешок 
вкусных дагестанских 
специй. Что там за спе-
ции, мы не знаем, – в этом 
и весь секрет! (Смеется.) 
Но мясо получается очень 
вкусным – большое спа-
сибо моим теткам!

Тазик окрошки 
на всех

– Какие блюда вы пом-
ните из своего детства?

– О, моя бабушка жа-
рила картошку так, как 
не жарил никто! Это была 
бомба! Мы ели ее с моло-
ком, с консервированны-
ми помидорами... Кстати, 
уникальный рецепт поми-
доров бабушка передала 
моей маме, а мама – мо-
ей супруге. А теперь этот 
рецепт разошелся и по 

семьям наших 
друзей.

– Какие ещё 
к ул и н а р н ы е 
традиции су-
ществуют в 
вашей семье?

– Летом мы 
всей семьей го-

товим окрошку. 
Садимся и стро-
гаем большой 
тазик овощей. 
По поводу самой 
заправки мнения 

в семье расходят-
ся. Тут мы делимся 

на два лагеря, как лыжни-
ки и сноубордисты: одни 
любят окрошку на квасе, 
другие – на кефире или та-
не. Так что, когда таз с ово-
щами готов, каждый потом 
заправляет тем, что любит.

Халва мечты
– Роман, что стало для 

вас самым трудным с га-
строномической точки 
зрения на шоу «Звёзды в 
Африке»?

– Голод, понятное дело... 
Когда только приехал, то 
сначала не понял, поче-
му ребята так накинулись 
на сырники, которые я им 
принес. Но после трех дней 

на бобах и маисе (имеется 
в виду кукурузная мука. – 
Прим. авт.) стало тяжело. 
Сначала ты воспринима-
ешь так: о, бобы, маис – 
прикольно! На второй 
день – уже не прикольно, 
но нормально. А на третий 
день это все начинает бе-
тонироваться в желудке и 
уже в тебя не лезет. Когда 
вышел из проекта и при-
ехал в гостиницу, тут же за-
казал себе стейк с пивом. 
Это было так вкусно!

– Вы много где побыва-
ли. Можете вспомнить 
своё главное кулинарное 
открытие?

– Однажды на фестива-
ле «Comedy Club» в Турции 
мы отправились в один из 
местных ресторанчиков, 
где нам предложили по-
пробовать горячую хал-
ву. Я чуть с ума не сошел 
от восторга: она была не-
вероятно вкусной, слад-
кой, горячей и тягучей. До 
сих пор, где бы я ни был, 
спрашиваю про горячую 
халву, но все только рука-
ми разводят… Возможно, 
это был авторский рецепт 
ресторана. И я бы многое 
отдал, чтобы отведать эту 
сладость еще раз!

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
«Люблю 

– Кто из ва
– Застать

верхо
деть

– К
–

гру-
гриле, 
еским 
ым и 
Я про-
его на 

полу-
ольно 
ли в 
не 

а, 

и-
вен-

в
ся.



¹ 30 (226), 
1 – 7 àâãóñòà 2022 ã.

7НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

День Военно-морского флота России отмечается в 
этом году 31 июля. Давайте в канун праздника вспом-
ним людей, которыми писалась история российского 
мореплавания и знаковых побед нашего флота. Слава 
адмиралов Ушакова, Нахимова и Лазарева живёт в 
веках и вдохновляет современных военных моряков 
на служение Отечеству. 

Непобедимый 
флотоводец
Фёдор Фёдорович Ушаков 
(1745-1818 гг.)

Дорога на флот для 
мальчика, родив-
шегося 24 февра-
ля 1745 года в 
селе Бурна-
ково Ярос-
лавской 
губернии, 

была предопределена, хотя моря 
он в детстве не видел. Зато много 
слышал о нем от старика-канони-
ра Петровского флота, жившего 
с ним в одной деревне. Родите-
ли мечту поддержали и отпра-
вили 16-летнего сына на учебу 
в Морской корпус в Петербур-
ге. После окончания корпуса в 
1766 году Ушаков начал свою 
карьеру на Балтике.
С 1783 года Фёдор Фёдорович 
был переведен на Черномор-
ский флот и его главную базу в 
Севастополе, где формировал 
и обучал команды кораблей. 
Его блестящие способности про-
явились во время войны с Ос-
манской империей (1787-1791 гг.). 
Звание контр-адмирала Ушаков 
получил за победу над турецкой 
эскадрой в 1789 году у острова Фи-
дониси. Превосходящие силы врага 
были разгромлены в Керченском про-
ливе и у мысов Тендра и Калиакрия. В 
1799 году за победу над французами на 
греческом острове Корфу император 
Павел I присвоил ему адмиральское звание.
Талантливый русский флотоводец ушел в от-
ставку, не потеряв ни одного корабля и выиграв 
все 43 баталии на море. Последние годы жизни он по-
святил молитвам и благотворительности. Православной 
церковью причислен к лику святых.

Êñòàòè
О Фёдоре Ушакове режис-
сёр Михаил Ромм снял два 
фильма: «Адмирал Ушаков» 
и «Корабли штурмуют басти-
оны». В роли адмирала снял-
ся Иван Переверзев.

Первооткрыватель 
Антарктиды
Михаил Петрович Лазарев 
(1788-1851 гг.)

14 ноября 1788 года во Владимире в 
семье сенатора Петра Гавриловича 
Лазарева родился сын Михаил – бу-
дущий первооткрыватель Антаркти-

ды и один из основателей Ново-
российска. Отец не увидел 

успехов сына, но предо-
пределил его судьбу, 

отдав незадолго до своей смерти вместе с дву-
мя братьями в Морской кадетский корпус. 

Попечение над сиротами взял на себя 
друг отца – Гавриил Державин. 

В 1803 году гардемарин Михаил Ла-
зарев в числе 30 лучших учеников 

был отправлен на пять лет в Вели-
кобританию изучать постановку 

военно-морского дела в ино-
странных портах.
Вернувшись на Родину, слу-
жил на Балтийском флоте. 
Совместно с Фаддеем Фад-
деевичем Беллинсгаузеном 
командовал Первой рус-
ской антарктической экс-
педицией 1819-1821 годов, 
которая впервые в исто-
рии человечества подошла 
к ледникам Антарктиды. 
Через пять лет его назна-
чили командиром строяще-
гося 74-пушечного корабля 
«Азов». 
В 1827 году, командуя 
«Азовом», Лазарев принял 

участие в Наварин-
ском сражении в 

Средиземном 
море. Сража-

ясь сразу с пя-
тью турецкими 

кораблями, он 
одержал победу: 

два больших фре-
гата и корвет были 

потоплены, корабль с 
флагом Тагир-паши сжег, 

также как и 80-пушечный 
линейный корабль. Флагман-

ский корабль Мухаррем-бея также 
был подбит. За участие в сражении Лазарев 

был возведен сразу в звание контр-адмирала и 
награжден тремя орденами: греческим, английским 
и французским. А «Азов», имея 153 пробоины и оставшись 

без мачт, не покидал поле боя до окончания битвы. За это 
впервые в русском флоте корабль удостоился высшей на-

грады – кормового Георгиевского флага.
Защитник Севастополя
Павел Степанович Нахимов (1802-1855 гг.)
Седьмой ребенок из 11 детей небогатого помещика из 
сельца Городок Смоленской губернии, как и все его 
четверо братьев, стал моряком. В 13 лет он был при-
нят в Морской кадетский корпус, где во всем старал-
ся быть первым. В числе лучших учеников во время 
учебы отправился в плавание на бриге «Феникс». За-
кончив учебу в 1818 году, мичман Нахимов служил на 
Балтике, ходил в кругосветное плавание 1822-1825 гг., 
где начальником экспедиции был Михаил Лазарев. По мне-

нию очевидцев, он был фанатиком морского дела. Про него говорили: «забыл влюбить-
ся, забыл жениться», зато «служит 24 часа в сутки».
Местом его главных достижений стал Черноморский флот, а самой яркой победой – битва 
при Синопе. В бухте был уничтожен турецкий флот, погибло более 3 тысяч врагов, а с нашей 
стороны – 37 человек и ни одного корабля. Император Николай I назвал Синопское сраже-
ние «украшением летописи Русского флота». Но Нахимов не любил вспоминать о тех собы-
тиях, ведь с этой блистательной победы началась трагическая для России Крымская война 
1853-1856 гг.
Павел Степанович связан и с Севастополем. В сентябре 1854 года союзные силы (62-тысяч-
ная армия) высадились в районе Евпатории, нанесли поражение русской армии, взяли в 
осаду Севастополь. Общая численность войск Севастопольского гарнизона составляла 
22 тысячи человек. Началась героическая оборона города в 339 дней, которой руководили 
Владимир Алексеевич Корнилов и Павел Степанович Нахимов. В результате авианалета по-
гиб Корнилов, и вся тяжесть руководства обороной легла на плечи Нахимова. Героя Синопа, 
любимца матросов и всего населения города 8 апреля 1854 года произвели в адмиралы. В 
1855 году, находясь на передовых позициях, Нахимов получил смертельное пулевое ране-
ние. Адмирал был похоронен в склепе собора Святого Владимира в Севастополе.

Ïîäðîáíîñòè
Иван 
Айвазовский – 

адмирал 
живописи 

Непревзойденный мастер морского 
пейзажа Иван Константинович Айва-
зовский родился 205 лет назад, 29 ию-
ля 1817 года в Феодосии. И адмиралом 
живописи его называют не случайно. 
Во-первых, признавая его выдающийся талант. А во-вторых, по-
тому что пожалованный Айвазовскому Николаем II чин действи-
тельного статского советника в Табели о рангах соответствовал 
адмиралу. Наконец, Иван Константинович числился живописцем 
Главного морского штаба. 
Вероятно, за его необычайную работоспособность (считается, 
что кисти Айвазовского принадлежит более 6 тысяч картин), лю-
бовь к жизни, желание новых встреч, стремление к новым знани-
ям и свела его судьба с великими моряками его времени. Иван 
Константинович был знаком со многими героями морских бата-
лий – Михаилом Лазаревым, Владимиром Корниловым, Павлом 
Нахимовым. 

На корабле 
«Азов» в Наварин-

ском сражении (1827 г.) 
участвовал и Нахимов, за 
сражение получил орден 

Георгия IV класса. А само суд-
но, которым командовал 
Михаил Лазарев, изобра-

зил на своей картине 
Айвазовский.

На 
па-

мятнике 
«1000-летие 

России» в Ве-
ликом Новго-

роде среди 129 
фигур самых 

выдающихся лич-
ностей в россий-
ской истории (на 

1862 год) есть 
фигура 

М.П. Лаза-
рева.
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– Не уверена, что смогу разглядеть и объек-
тивно оценить такие подробности в зерка-
ле. Наверное, мне все-таки нужен какой-

нибудь тест, и поточнее. Есть такой?

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, а 
как определить, 

какая у тебя кожа 
лица? Такое ощуще-
ние, что уходовая 
косметика, которой 
я пользуюсь, мне не 
подходит. Я слыша-
ла, что есть какой-то 
тест, но, может быть, 
достаточно посмо-
треть в зеркало?

– После очище-
ния лица нужно 

подождать, сколько 
хватит терпения – 
от 30 минут до двух 
часов. В это время 
не надо наносить на 
лицо никакие кремы, 
маски 
и т.п. 

Смачивать кожу тоже 
не нужно, она долж-
на оставаться чистой 
и сухой. За это время 
сальные железы вы-
работают столько 
подкожного жира, на 
сколько они способ-
ны.

– Также кожа может нега-
тивно реагировать на по-

стоянные стрессы, неправиль-
ное питание, использование 

неподходящей кос-
метики и другие 
неприятные для 

нее факторы. 
Кстати, резкая 

перемена 
климата 
тоже мо-
жет стать 
при-
чиной 
измене-
ний.

– Ну спасибо, девочки, вы 
все очень подробно мне 

рассказали. Теперь мне 
будет легко 

опре-
делить 
свой 
тип ко-

жи и по-
добрать 

правильную 
уходовую 
космети-
ку.

– А потом возьми чистую сухую бумажную 
салфетку, приложи к лицу и промокни его, не 

растирая, по всей поверхности. Затем аккуратно 
сними салфетку и внимательно ее изучи.
Если на салфетке остались едва заметные 
жирные следы, у тебя нормальный тип 
кожи. Если жирные пятна видны только 
там, где салфетка прикасалась к Т-зоне, 

значит, кожа комбини-
рованная. Если жирные 

следы остались повсе-
местно – кожа жирная. 
Ну а если на салфетке 
нет никаких пятен, 

кожа сухая.

– На протяжении жизни тип кожи не 
меняется, он заложен генетически, по-
этому каждый день определять его бес-

смысленно. Поведение кожи может 
немного меняться под воздействием 
некоторых внешних и внутренних факто-
ров. Например, с возрастом – после менопау-
зы, нормальная или комбинированная кожа 

может стать более сухой – это 
связано с перестройкой гор-
монального фона. А в пубер-
татный период, наоборот, 
нормальная или даже сухая 
кожа может стать жирной или комбини-

рованной.

– Ясно, что в зеркале 
ты увидишь не все, что 

требуется для 
определения 
типа кожи. Но 
если постарать-
ся и быть к себе 

непредвзя-
той, можно и с 

помощью зеркала 
определить, конечно. Вот, 
например, если у тебя ко-
жа гладкая, ровная, без 
прыщей и жирного блеска, 
с однородным здоровым 
цветом – значит, у тебя 
нормальная кожа.

– А если на лице постоянно жирный блеск и черные точки, 
периодически появляются прыщи, цвет лица и рельеф кожи 
неравномерные – это жирная кожа. Если же такие явления 
наблюдаются только в Т-зоне – значит, кожа комби-
нированная: на отдельных участках нормальная 
или сухая, а в Т-зоне – жирная.

– Если кожа тонкая, пор 
на ней практически не 
видно, прыщей почти не 
бывает, но часто, особен-

но после умывания, 
есть ощущение стянуто-

сти, дискомфорта, то 
это сухая кожа. Как 
правило, сухая кожа 

склонна к повышенной 
чувствительности – мо-

жет часто раздра-
жаться, шелу-
шиться. Сухая 
кожа наиболее 

подвержена обра-
зованию морщин.

– Конечно, есть. Чтобы узнать свой тип кожи, в 
первую очередь необходимо тщатель-
но очистить лицо. Делать это нужно с 
помощью тех же средств, которые ты 
используешь всегда. То есть не нужно 
специально мыть лицо мылом, тереть 
скрабом или протирать лосьоном на 
спирту. Просто возьми средства для 
очищения, которые ты применяешь 
каждый день, и очисти кожу. Конечно, 
предварительно нужно снять макияж.

И снова наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеев-
на, учительница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и де-
вушка на выданье Машенька – собрались за чашечкой чая. Но-
вой темой для их обсуждения стала кожа лица.

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

Веро

Машенька,
девушка на выданье

ВВВВВВВВВВВВВВВ

а,
ыданье

А какой у вас 
тип кожи?

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 
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Как выбрать правильное средство ухода
Считается, что деление кожи на четыре типа довольно условно и 
не учитывает множество важных особенностей, например повы-
шенную чувствительность. И все же выбрать в магазине уходовые 
средства, ориентируясь на результаты приведенного выше теста, 
можно. Достаточно воспользоваться нашей табличкой:

Средство/тип кожи Жирная Комбинированная Сухая Нормальная
Пудровая основа + + + +
Водная основа + + - +
Сыворотка - + - +
Лосьон + + + +
Гель + + - +
Крем - - + +

Важно! Самый достоверный ответ относительно типа кожи вам 
даст косметолог после профессиональной консультации.

Профессор истории, 
объясняя студентам, 
как меняется идеал 
красоты со време-
нем, привёл сле-
дующий пример:
– Мисс Амери-
ка-1921 была метр 
шестьдесят ростом и 
весила 73 килограм-
ма. Как вы думаете, 
победила бы она 
сегодня на конкурсе 
красоты?
– Вряд ли, – сказал 
один из студентов, – 
слишком уж она ста-
рая.
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Êñòàòè
Выбор огромен
Аэробные тренировки относятся к наибо-
лее естественным видам физической нагруз-
ки. Здесь далеко не всегда нужны тренажеры 
(разве что велотренажер или беговая дорожка 
при желании) или строгое соблюдение поз, как 
при занятиях с тяжелым весом. Аэробные занятия 
можно проводить где угодно: в домашних услови-
ях, на свежем воздухе, в спортивном зале. К ним от-
носятся: плавание, спортивная ходьба, езда на вело-
сипеде, бег трусцой, лыжи, прыжки со скакалкой, пла-
вание, аэробика, теннис, бадминтон и тому подобные.
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Важные добавки
Чтобы привести себя в форму, не обойтись одними аэ-
робными занятиями. Важно подойти комплексно:
Отрегулировать питание. Оно должно быть правиль-
ным (с большим количеством белка, со сложными угле-
водами вместо быстрых, без фастфуда и т.п.). Не голо-
дать, а полноценно и разнообразно питаться.
 Стараться вести активный образ жизни. Например, за-
менить домашние посиделки на вечерние прогулки.
 Полноценно высыпаться (не менее 7-8 часов в сутки).

Тренировка Чтобы тренировки 
были максимально 
эффективными, важ-
но следить за пульсом 
и знать свой аэроб-
ный порог. 

Е 
сли заниматься 
просто так, велик 
шанс потратить вре-

мя без ощутимого про-
гресса, а то и вовсе на-

вредить 
себе. Как 
правиль-
но рас-
считать 
аэроб-
ный по-
рог и с 
какой ин-
тенсив-
ностью 

заниматься? С этими во-
просами мы обратились 
к сертифицированному 
тренеру, специалисту в 
области здорового обра-
за жизни и питания Елене 
Рощупкиной.

Простая формула
– Елена, скажите, по-

жалуйста, как правиль-
но рассчитать свой аэ-
робный порог?

– Самая простая форму-
ла для расчета аэробного 
порога выглядит так:

ЧССmax = 220 – 
(ваш возраст) =
n ударов в минуту.
В ней ЧССmax – это мак-

симальная частота сер-
дечных сокращений, рав-
ная 220.

Для аэробной нагрузки 
берем 60-70 % от макси-
мума.

Допустим, вам 40 лет. 
Нижняя граница пульса 
во время занятий будет 
такова: (220 – 40) х 0,6 =
108 ударов в минуту. 
Верхняя граница пуль-

Мой 
рекорд на 

стометровке – 
50 метров.

на аэробном пороге

са: (220 – 40) х 0,7 = 
126 ударов в минуту.

Значит, с пульсом в диа-
пазоне от 108 до 126 ударов 
в минуту и нужно выпол-
нять физическую нагрузку.

Скорость 
упражнений

– Когда лучше выпол-
нять упражнения с низ-
кой интенсивностью, а 
когда – с высокой?

– Тренировки низкой ин-
тенсивности, которые могут 
продолжаться длительное 
время, помогают избавить-
ся от жировых отложений. 
Кроме того, они помогают 
укрепить сердечно-сосуди-
стую систему и повысить 
выносливость организма. 

При высокоинтенсив-
ных занятиях, которые 

длятся непродолжитель-
ное время, мышцы напря-
жены по максимуму. При 
этом происходит уплот-
нение и рост мышечной 
массы. Организм расхо-
дует энергию не только во 
время тренировки, но и 
после нее. 

– Правда ли, что че-
редование высокой ин-
тенсивности с низкой 
даёт больший и лучший 
эффект, чем монотон-
ность?

– Совершенно верно! 
При таких занятиях акти-
визируется метаболизм, 
и именно в момент смены 
интенсивности начинает 
активно перерабатывать-
ся жировая прослойка. И 
даже после занятий в те-
чение суток сохраняет-
ся эффект относительно 
сжигания жировых отло-

жений, укрепления мышц 
и увеличения выносливо-
сти. Монотонные кардио-
тренировки таким про-
должительным эффектом 
не обладают.

Ну и всегда стоит пом-
нить о балансе входящей 
и исходящей энергии. Ес-
ли речь идет о жиросжи-
гании, то должен соблю-
даться дефицит калорий 
при их активном расходе, 
будь то кардио- или дру-
гая тренировка.

Татьяна МИХАЛЁВА
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одно: в домашних услови-
спортивном зале. К ним от-
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сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства.

06.10 Невероятные истории. 
(16+)

07.00 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)
18.15 Решала. (16+)
22.15 Заступницы. (16+)
00.15 Опасные связи. (18+)

06.00 «СОЛОВЕЙ». (0+)
10.10 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (6+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
15.35 «Он нашел нефть». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.50 «Легенды русско-

го балета». (12+)
17.00 23.20 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». (12+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 «УИДЖИ». (16+)
12.25 14.40 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.15 «ДРЕЙФ». (16+)
02.00 «НЕРВ». (16+)

06.30 15.05 «Преступления 
страсти». (16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.25 02.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 22.45 «Порча». (16+)
14.00 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30 23.50 «Верну любимо-

го». (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.50 «КАДЕТЫ». (12+)
09.30 01.10 «ПЯТЕРО 

С НЕБА». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.35 14.05 «Легенды 

армии». (12+)
14.30 «БАТЯ». (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ». (12+)
02.40 «МООНЗУНД». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!»

 (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». (16+)
23.45 «Большая игра». 

(16+)
00.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «СОФИЯ». (16+)
 Гонец приносит Иоанну 

весть об измене его 
братьев. Иоанн решается 
пойти с ними на при-
мирение: просит у них 
прощения и уговаривает 
заключить мир. Однако 
Казимир и Ахмат все ещё 
представляют серьёзную 
угрозу для Москвы. 

01.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ». (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.31 Перерыв в вещании

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 InТуристы. (16+)
09.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.55 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+)

12.10 «КУХНЯ: ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

14.25 «ГРАНД». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ». 
(16+)

22.15 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
(16+)

 Элис, не раз уже спасав-
шая мир от смертельных 
вирусов и неминуемой 
гибели, вновь взялась за 
оружие. На этот раз ей 
предстоит сразиться с 
корпорацией «Амбрел-
ла», работающей над 
реализацией зверского 
антигуманного проекта.

02.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код». (6+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
 Миша и Дима решают 

отправиться на охоту 
вместе со своими поло-
винками. Кому-то нужна 
добыча, а кому-то - новая 
машина. Что окажется 
важнее? Правда может 
всплыть не в самый 
подходящий момент: 
Вадима ждёт неприятное 
открытие.

21.00 «ДВА ХОЛМА». (16+)
22.00 «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ». (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ». (16+)
02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
03.15 «Импровизация». 

(16+)
04.00 «Импровизация. Дайд-

жесты». (16+)
04.50 «Comedy Баттл. (16+)
05.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)

21.45 «ОТЧИМ». 
(16+)

23.55 «СОФИЯ».
 (16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
(16+)

09.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

21.00 «ДВА ХОЛМА». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.45 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

07.35 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

08.35 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

09.20 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища: Идолы острова 
Пасхи. (12+)

11.05 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

12.05 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

12.55, 13.50, 14.45  Секреты 
цивилизации. (12+)

15.45 Последний персидский 
шах. (12+)

16.40 Расшифровка тайн: 
Вампиры Нового Орлеана. 
(12+)

17.25 Титаник: истории из 
глубины: Любовь пережи-
вет все. (12+)

18.15 Место преступления: 
древность: Вера и власть. 
(16+)

19.10, 00.20  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

20.05, 01.15  Большие гонки: 
Величайшее зрелище в Ри-
ме. (16+)

21.00, 02.05  Тайное досье 
Марко Поло. (12+)

21.55, 22.40, 02.55, 03.40  
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

23.30 Расшифрованные со-
кровища: Идолы острова 
Пасхи. (12+)

04.25 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.55, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец. (16+)
12.20 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.10, 14.00  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

15.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 02.00, 02.45  Расследо-
вание авиакатастроф: Спе-
циальный выпуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.30  Затерян-
ные города с Альбертом 
Лином. (16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

04.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «СОЛДАТИК». (12+)
07.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
09.50 «СМЕРШ». (16+)
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
17.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
20.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
1944 год. Советские войска 
продолжают наступление 
по всему фронту. Немец-
кие диверсанты, действу-
ющие в русском тылу, со-
вершают нападение на 
машину представителя Ге-
нерального штаба Красной 
Армии и похищают важ-
ные документы.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
03.20 «ВЫСОТА 89». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

06.50 «СТРЕЛОК-2». (16+)
09.55, 10.10  «СТРЕЛОК-3». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35  Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.30  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.10, 21.05  Слабое звено. 

(12+)
21.55, 22.40  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25, 23.55  Всемирные 

игры разума. (12+)
00.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
00.55 «ВИДОК». (0+)
02.50 Культ личности. (12+)

05.00, 05.30, 04.40  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50, 02.10, 04.10  Пятница 
News. (16+)

06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 14.00, 14.50, 

16.00, 16.50, 17.50  На 
ножах (субтитры). (16+)

11.50 Адская кухня (субти-
тры). (16+)

19.00 Тревел-баттл. (16+)
20.00, 20.50, 21.20, 22.10  

Черный список. (16+)
23.00 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
00.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
02.40, 03.30  «ПРЯТКИ». (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет



СПБ

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

09.15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ». (6+)

11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ)». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «Земля». (12+)
16.00 Прямая линия с Губер-

натором Ленинград-
ской области. (6+)

17.30 «Серебряное ожере-
лье России». (12+)

18.00 05.05 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

20.35 «Союзники ОДКБ 30 
лет на страже коллек-
тивной безопасно-
сти». (12+)

21.30 «СОЛНЦЕ В НОЧИ». 
(16+)

23.40 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». (16+)

01.30 «Вместе по России». 
(12+)

07.10 08.05 09.05 10.05 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.15 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

11.25 «Русский Север». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.15 «Планета Земля». (12+)
15.30 «Объясняем». (12+)
15.45 «Радость небесная». 

(12+)
16.05 «ПАРФЮМЕРША». 

(16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
21.00 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (12+)
22.40 03.55 Степень защиты. 

(16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «ЗОЛОТО 

МАККЕННЫ». (12+)
01.15 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 03.05 «Телекурьер». 

(12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 20.10 01.35 «Открытая 

студия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.30 18.10 00.30 «Петровка, 

38». (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 04.40 «Николай Кара-

ченцов. Наш Бельмон-
до». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.55 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.15 «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ». (12+)
16.55 00.45 02.05 Прощание. 

(16+)
18.30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 Хроники московского 

быта. (12+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 12.20 02.40 «Забытое 

ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые 

пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 «МАРИОНЕТКИ»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Роман в камне»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 23.10 Цвет времени
17.25 «Осовец. Крепость 

духа»
18.10 19.45 К 90-летию Вла-

димира Федосеева
19.00 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Монолог балетмей-

стера». 85 лет Олегу 
Виноградову

01.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники»

06.00 08.55 12.35 14.55 18.00 
Новости

06.05 23.30 Все на Матч!
09.00 12.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 «КРЮК». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.45 Синхронное плавание. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Пря-
мая трансляция

18.05 «Громко»
19.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

19.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Уфа». МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция

00.15 Тотальный футбол. 
(12+)

00.45 «ВИРУСНЫЙ 
ФАКТОР». (16+)

09.20 «КРЮК».
(16+)

06.30 «Пешком...» 11.55 «ПРАКТИКА». 
(12+) 11.15 «Пульс города. 

Репортаж». (12+)
18.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

13.10 «Телекурьер». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Закон Мерфи». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (12+)
Многие смельчаки грезили 
мечтой найти легендар-
ный затонувший в пучинах 
океана остров. Но только 
юному картографу Майло 
Тэтчу повезло.

21.25 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

23.55 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

02.05 «Новая школа импера-
тора». (0+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Тима 
и Тома». (0+)
Тима и Тома - верные дру-
зья. Они живут в игрушеч-
ном мире, полном чудес и 
весёлых соседей.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
08.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Гризли и лемминги». 

(6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Глаша и Ки-
кимора». (0+)

23.35 «Горшочек каши». (0+)
23.45 «Хитрая ворона». (0+)
23.55 «Оранжевое горлыш-

ко». (0+)
00.15 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
00.40 «Разные колёса». (0+)
00.50 «Трам-пам-пам». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
02.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зелёный проект». 

(0+)
03.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

09.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.00 Великое чудо Серафи-
ма Саровского. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Сказание о Иоасафе. 
(0+)

16.05 Высокие холмы. (0+)
17.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)

18.30 «РАНО УТРОМ». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Тайна Абалакской ико-

ны. Цикл: Искатели. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Забытая война. (0+)

Редчайшая кинохроника, 
найденная в результате 
многолетнего поиска авто-
рами фильма, заставляет 
по-новому увидеть I миро-
вую войну.

01.30 Завет. (6+)
02.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.00 Следы империи. (16+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

04.25 «МАРЛИ И Я». (12+)
06.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
08.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

13.50 «ВАСАБИ». (16+)
15.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.35 «ПИКСЕЛИ». (12+)
19.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
21.45 «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ». (16+)
23.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

08.15 «МАТИЛЬДА». (16+)
10.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
12.00 «МАМЫ». (12+)
13.50 «МАМЫ-3». (12+)
15.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
16.55 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
17.25, 18.15  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.05 «ПРОГУЛКА». (12+)
20.40 «ОДНАЖДЫ». (16+)
22.25 «14+». (16+)
00.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
01.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
03.15 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.10, 04.20, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.15, 04.40, 04.55  «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+)
09.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+)
11.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
12.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
14.15 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
15.35 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
01.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (16+)
02.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
04.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей снова выдвигает 
свою кандидатуру на пост 
президента. Александр про-
сит Киру сделать правиль-
ный выбор. Андрей действу-
ет уже проверенным спо-
собом: любовь, в обмен на 
голос Киры. От выбора Киры 
зависит судьба компании.

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

13.15 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.10, 06.50, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (18+)

07.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

09.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

11.10 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

13.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
15.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
19.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
20.30 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
22.05 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
23.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
01.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
03.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20, 07.35  «Веселая кару-
сель». Мультсериал. (0+)

07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

12.00 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-
ТА». (16+)

13.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

15.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
(16+)

20.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)
СССР, 1966 г.

21.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

23.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
01.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

13.00, 21.00  «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Светлана Иванова, 
Екатерина Вилкова, Олег 
Басилашвили

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

05.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Надобно всеми мерами старать-
ся, чтобы охранить душевный мир и 

не возмущаться оскорблениями от других; 
для сего нужно всячески удерживаться от 
гнева и посредством внимания оберегать 
ум от непристойных колебаний». 

Прп. Серафим Саровский

1 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца. 

Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого. 
Прп. Дия. Собор Курских 
святых. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. 
Прп. Паисия Печерского. 
Прав. Стефана Высокого, 
деспота Сербского, и ма-
тери его Милицы. Свтт. 
Димитрия, митр. Ростов-
ского, Митрофана и Ти-
хона, епп. Воронежских.

Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 Невероятные истории. 

(16+)
 В каждой программе 

вы увидите подборку 
сюжетов, в которые 
невозможно было бы 
поверить, если бы они не 
были правдой.

07.00 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)

18.15 Решала. (16+)
22.15 Заступницы. (16+)
00.15 Опасные связи. (18+)
03.05 Улётное видео. (16+)

05.45 17.00 23.20 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». 
(16+)

10.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». (12+)

11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 05.20 «Владимир Бес-

солов». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.50 «Легенды русско-

го балета». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 «УИДЖИ». (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
14.40 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+)
00.15 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
02.15 «ОНА». (16+)
04.15 «СНЫ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 00.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.30 22.45 «Порча». (16+)
14.00 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30 23.50 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
01.10 Тест на отцовство. 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». 
(12+)

07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.30 14.30 «БАТЯ». (16+)
09.35 00.15 «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 18.15 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 «Легенды армии». (12+)
18.50 «2 августа - День воз-

душно-десантных 
войск». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 
(16+)

01.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». (16+)
23.45 «Большая игра». 

(16+)
00.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном.

 (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «СОФИЯ». (16+)
 Великий князь надумал 

женить сына на Елене, 
дочери молдавского го-
сподаря Штефана. Иоанн 
приглашает их в Москву. 
Княжич Иоанн соглашает-
ся выполнить волю отца. 
Однако Софии Елена не 
по душе.

01.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ». (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.31 Перерыв в вещании

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
12.05 «КУХНЯ: ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
14.20 «ГРАНД». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
(12+)

 Майкл Дженнингс - ин-
женер, работающий над 
секретными проектами. 
После завершения рабо-
ты Майклу на специаль-
ном устройстве стирают 
часть памяти, чтобы он не 
смог вспомнить подроб-
ности дела. За последнее 
дело Дженнингс должен 
получить чек на пять мил-
лионов долларов. Каково 
же было его удивление, 
когда вместо этого ему 
приходит конверт со 
странными предметами.

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код». (6+)

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
 Миша хорошо устроился: 

с одной он проводит вре-
мя, а другая ему готовит. 
В отличие от него, Дима 
решает сделать выбор.

21.00 «ДВА ХОЛМА». (16+)
 Мэрка решает скрыть 

свои политические пре-
ступления и просит Баро-
на с его бандой приматов 
напасть на Два Холма.

22.00 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН». (16+)

00.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

02.15 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)

03.25 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

05.00 «Comedy Баттл. (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВОДНЫЙ МИР». 
(12+)

22.35 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(12+)

21.45 «ОТЧИМ». 
(16+)

23.55 «СОФИЯ». 
(16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
(16+)

06.10 «Галилео». 
(12+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

22.35 «Водить по-русски». 
(16+)

сериалы
фильмы
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06.15 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

07.05 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

07.55 Место преступления: 
древность. (16+)

08.50 Расшифровка тайн. 
(12+)

09.35 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.15 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

12.10 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

13.10 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

14.05, 14.50  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

15.40 Большие гонки. (16+)
16.30 Затерянный мир Анг-

кор-Вата. (12+)
17.25 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
18.15 Место преступления: 

древность: Тайны мерт-
вых. (16+)

19.10, 00.30  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

20.05, 01.25  Большие гон-
ки: Гонки колесниц в цир-
ке. (16+)

21.00, 02.15  Древние кон-
структоры: Величайшие 
корабли в истории. (12+)

21.55, 03.05  Разгадка тайны 
пирамид: Последние тай-
ны Гизы. (12+)

22.45, 03.55  Разгадка тайны 
пирамид: Абу Раваш и по-
терянная пирамида. (12+)

23.40 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.40 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 07.05  Невероятный 

доктор Пол. (16+)
08.00, 08.50  Инстинкт выжи-

вания. (16+)
09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец. (16+)
12.20 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.10, 14.00  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

17.30 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 01.55, 02.40  Рассле-
дование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.25  В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

22.40 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.30 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

04.10 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
07.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Никита Ефремов, Екатери-
на Астахова, Нина Усатова, 
Александр Давыдов, Васи-
лий Слюсаренко

14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)

Военная драма, Россия, 
2019 г.

02.50 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(12+)

04.20 «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.25, 10.10  «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.30  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.10, 21.05  Слабое звено. 
(12+)

21.55, 22.40  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25, 23.55  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». (0+)
Комедия, СССР, 1936 г.

05.00 Черный список-2 (суб-
титры). (16+)

06.00, 02.10, 04.20  Пятница 
News. (16+)

06.30 Адская кухня. (16+)
08.10, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.00, 11.00  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
13.40, 15.00, 16.10, 17.30, 

23.00  Молодые ножи 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.20  Кондитер. (16+)
21.30 Вундеркинды-2. (16+)
00.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
02.40, 03.30  «ПРЯТКИ». (16+)
04.50 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 04.45 «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.55 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.15 «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ». (12+)
17.00 02.05 Прощание. (16+)
18.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
18.25 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Ребёнок или роль?» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Голые Золушки». 

(16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 01.15 «Аксаковы»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ РЕСТОРАНА»
09.50 Цвет времени
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 01.55 «Влюбиться в 

Арктику»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русский театр»
18.05 19.45 К 90-летию Вла-

димира Федосеева
19.00 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Роман в камне»

06.00 08.55 12.30 14.45 17.50 
21.15 Новости

06.05 17.00 22.15 Все на 
Матч!

09.00 12.35 00.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 «КРЮК». (16+)
11.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 14.50 «ПОБЕГ». (16+)
15.45 Синхронное плавание. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Пря-
мая трансляция

17.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

21.20 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников 
- А. Багаутинов. Open 
FC. (16+)

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

01.10 Футбол. «Насьональ» 
- «Атлетико Гоияниен-
се». Прямая транс-
ляция

03.15 Новости. (0+)
03.20 «Правила игры». (12+)

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

11.35 Искусственный 
отбор

11.55 «ПРАКТИКА». 
(12+)
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11.15 «Петербург - город 
решений». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

09.00 04.15 «Мировой ры-
нок». (12+)

09.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

НИЕ ВСЛЕПУЮ)». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.30 «Вместе по России». 

(12+)
17.15 «Трудовой фронт». (12+)
18.00 05.05 «Союзники ОДКБ 

30 лет на страже кол-
лективной безопасно-
сти». (12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

20.35 «Игра на поражение. 
(12+)

21.25 «Джой: Американка в 
русском балете». (12+)

23.40 «СОЛНЦЕ В НОЧИ». 
(16+)

01.00 «Первая мировая». 
(12+)

07.05 08.05 09.05 10.05 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 «Пульс города». (12+)
12.20 15.30 «Объясняем. 

СПб». (12+)
12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 Соль событий. (16+)
13.55 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
14.25 15.45 «Арктика». (12+)
16.05 17.05 04.00 «ПАРФЮ-

МЕРША». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (12+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
00.25 «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». (16+)
01.50 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

(6+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 03.05 «Телекурьер». 

(12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 20.10 01.35 «Открытая 

студия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Закон Мерфи». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
Продолжение увлека-
тельного анимационного 
фильма о команде бес-
страшных исследователей 
Атлантиды.

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

23.55 «Новая школа импера-
тора». (0+)

02.05 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
Просыпайтесь с нами, и 
ваше утро обязательно бу-
дет добрым!

07.30 «Ответы от кометы». 
(0+)

07.35 «Школьный автобус 
Гордон». (0+)

08.30 «Деревяшки». (0+)
10.00 «Монсики». (0+)

Про фантастическую плане-
ту Монсилэнд и её жителей - 
монсиков Рея, Лолу, Саню, 
Блюма, а также их питом-
цев - кавак Мулю и Пилю.

10.30 «Гризли и лемминги». 
(6+)

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Тайна тре-
тьей планеты». (0+)

00.15 «Крашеный лис». (0+)
00.25 «Хвосты». (0+)
00.40 «О том, как гном поки-

нул дом и…» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
02.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зелёный проект». 

(0+)
03.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10. 

(0+)
05.30 Освободители. Воз-

душный десант. (0+)
06.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 

(6+)
СССР, 1939 г.

08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Дорога. (0+)
11.05, 01.45  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
11.35 Полковой священник, 

гвардии капеллан. Десант-
ные батюшки. (0+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Тайна Абалакской ико-
ны. Цикл: Искатели. (0+)

15.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
17.25 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)
18.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Иезекииль. Цикл: Про-

роки. (0+)
22.55 Служба спасения 

семьи. (16+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 «Апокалипсис». Глава 

9. (16+)
00.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.15 В поисках Бога. (6+)
02.45 Следы империи. (16+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

04.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

05.50 «СУТЕНЕР». (16+)
07.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
09.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
11.10 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». (12+)
13.10 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
Комедия, Россия, 2022 г.

15.20 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
(16+)

17.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

21.25 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

23.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

07.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

09.00 «14+». (16+)
10.45 «ОДНАЖДЫ». (16+)
12.25 «ПРОГУЛКА». (12+)
14.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
15.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
20.45 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
22.55 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
00.35 «ЦОЙ». (16+)
02.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
04.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.10 Богиня шопинга. (16+)
01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.40 Пацанки. (16+)
04.00, 04.10, 04.35  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.05, 04.30, 04.55  «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.10 «Ералаш». (6+)
06.40 «ПРИЗРАК». (6+)
08.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
10.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
11.25 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
12.40 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
14.10 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
15.35 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+)
Россия, 2019 г.

01.15 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

02.50 «ЖАРА». (16+)
04.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (12+)
Зина отказывает от дома 
Полежайкину, а фиктивный 
брак Вадима грозит перера-
сти в настоящий. Бабушка 
уверяет, что вся ее бытовая 
техника в ремонте, а Илья 
находит ее в ломбарде. Ве-
ник блокирует у бабушки в 
компьютере все програм-
мы с азартными играми.

13.15 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

06.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
09.30 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
11.05 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
13.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
15.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

19.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
20.45 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
23.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
01.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
03.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.25, 07.30  «Веселая кару-
сель». Мультсериал. (0+)

07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

10.35 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА». (16+)

12.20 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+)

13.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

15.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

18.00, 03.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-6». (16+)

19.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». (12+)

21.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
23.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
00.20 «ДОБРЯКИ». (12+)
01.40 «МИМИНО». (12+)
04.45 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Анна Михалко-
ва, Елена Полякова, Екате-
рина Редникова

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Не решайся искушать ум свой не-
потребными помыслами или зрени-

ем вводящих тебя в искушение лиц, даже 
когда думаешь, что не будешь преодолен 
сим, потому, что и мудрые таким образом 
омрачались». 

Прп. Исаак Сирин

2 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галичского, 
Чухломского. Обретение мо-
щей прмч. Афанасия Брест-
ского. Сщмч. Константина 
пресвитера. Сщмчч. Алек-
сандра, Георгия, Кирилла, 
Иоанна, Сергия и Феодора 
пресвитеров, прмчч. Тихо-
на, Георгия и мчч. Евфимия 

и Петра. Сщмч. Алексия пресвитера. Прмч. 
Феодора. Чухломской, или Галичской, Аба-
лакской («Знамение») и Оршанской икон Бо-
жией Матери.

Поста нет.



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 Невероятные истории. 

(16+)
07.00 Идеальный ужин. (16+)
 Пятеро участников ходят 

друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера. На 
кону - звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз.

09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)
18.15 Решала. (16+)
22.15 Заступницы. (16+)
00.15 Опасные связи. (18+)

05.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ». (16+)

10.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
11.40 «Сделано с умом». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 05.20 «Жизнь 

на стремнине». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.50 «Легенды русско-

го балета». (12+)
17.00 23.20 «СТАНИЦА». 

(16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 

(12+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 «УИДЖИ». (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
14.40 Гадалка. (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (18+)

02.15 «Колдуны мира». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 22.45 «Порча». (16+)
14.00 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30 23.50 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

05.30 «БАТЯ». (16+)
09.20 00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 18.15 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.55 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ». (12+)
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». (16+)
23.45 «Большая игра». 

(16+)
00.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «СОФИЯ». (16+)
 В Москву приезжают 

итальянские пушечные 
мастера. Среди них 
Пьетро - друг Софии 
из Рима. Он пытается 
заговорить с ней, однако 
она просит его забыть их 
дружбу, поскольку она 
теперь жена московско-
го князя.

01.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ». (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.31 Перерыв в вещании

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
02.05 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (12+)

12.05 «КУХНЯ: ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

14.20 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

 Томас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, 
чтобы выполнить 
последнюю и самую 
опасную миссию. Ради 
спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный послед-
ний город, смертонос-
ный лабиринт, контроли-
руемый ПОРОКом.

23.00 «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ». (16+)

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (12+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код». (6+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
 Миша больше не до-

веряет Диме и не отходит 
от него ни на шаг. А Стася 
шантажирует подругу: 
некоторые секреты стоят 
слишком дорого.

21.00 «ДВА ХОЛМА». (16+)
 Раду и Геру обнулили, и 

Умный дом запер их до 
приезда полицеек. У них 
совсем мало времени, 
чтобы обмануть ис-
кусственный интеллект и 
сбежать.

22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

00.00 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». (16+)

02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)

03.25 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

05.00 «Comedy Баттл. (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «МОТЕЛЬ». (18+)

21.45 «ОТЧИМ». 
(16+)

23.55 «СОФИЯ». 
(16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
(16+)

23.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». (16+)

21.00 «ДВА ХОЛМА». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

14 СРЕДА, 3 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00, 06.50  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

07.40 Место преступления: 
древность. (16+)

08.35 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

09.30 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.10 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

12.05 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

12.50 Древние конструкто-
ры. (12+)

13.45 Разгадка тайны пира-
мид: Последние тайны Ги-
зы. (12+)

14.40 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и потерян-
ная пирамида. (12+)

15.30 Большие гонки. (16+)
16.25 Затерянный мир Анг-

кор-Вата. (12+)
17.20 Титаник: истории из 

глубины: Загадка и опас-
ность. (12+)

18.05 Место преступления: 
древность: Загадочное на-
силие. (16+)

19.05, 00.40  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия: 
Саккара и забытые мумии. 
(12+)

20.05, 01.35  Рыцари: Желез-
ные герои. (16+)

21.00, 02.30  Планета сокро-
вищ: Африка. (6+)

21.55, 03.20  Планета сокро-
вищ: Индия. (6+)

22.50, 04.10  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

23.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.00 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.10, 07.00  Невероятный 

доктор Пол. (16+)
07.50, 08.45  Инстинкт выжи-

вания. (16+)
09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25, 12.15  Дикий тунец. 

(16+)
13.05Ю 14.00  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.35 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

17.25 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 01.55, 02.40  Рассле-
дование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Дикий тунец. (16+)
21.50 Инстинкт выживания. 

(16+)
22.40 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
23.35 Удивительный аэро-

порт Нью-Йорка. (16+)
00.25 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

03.25 Дикий тунец. (16+)
04.10 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
04.55, 05.15  Игры разума. 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
08.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.10 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, Россия, 2013 г. 

13.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
вой ны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.25, 10.10  «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.20  Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.30  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.10, 21.05  Слабое зве-
но. (12+)

21.55, 22.40  Шоу «Назад в 
будущее». (16+)

23.25, 23.55  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

00.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». (0+)
СССР, 1941 г.

05.00, 05.30, 04.20, 04.50  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50, 01.50, 04.00  Пятница 
News. (16+)

06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.10, 18.10, 
19.20  На ножах (субти-
тры). (16+)

12.00 Адская кухня (субти-
тры). (16+)

20.00, 21.50  Битва шефов 
(субтитры). (16+)

00.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». (16+) 
США, 2014 г.

02.20, 03.00  «ПРЯТКИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет



СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.55 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
17.00 02.05 Прощание. (16+)
18.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
18.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.55 «Большое кино». (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 01.25 «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
08.10 Легенды мирового 

кино
08.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09.50 23.10 Цвет времени
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 21.15 «ДОРОГОЙ 

ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 02.05 «Влюбиться в 

Арктику»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русская живопись»
18.00 19.45 К 90-летию Вла-

димира Федосеева
19.00 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 08.55 12.35 14.55 18.50 
Новости

06.05 15.00 18.05 22.15 Все 
на Матч!

09.00 12.40 00.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 «КРЮК». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.40 Хоккей. СКА - «Дина-

мо». «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция

18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

01.10 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Южноа-
мериканский Кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.15 Новости. (0+)
03.20 Футбол. Мелбет-Пер-

вая Лига. Обзор тура. 
(0+)

11.30 «Есть тема!»08.10 Легенды мирового 
кино

11.55 «ПРАКТИКА». 
(12+)
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12.40 Малые родины. 
(6+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

07.35 «Полезное утро». 
(12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

09.00 «Земля». (12+)
09.25 «Джой: Американка в 

русском балете». (12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

НИЕ ВСЛЕПУЮ)». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.30 «Вместе по России». 

(12+)
17.15 «Битва оружейников». 

(12+)
18.00 05.05 «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ». (12+)
19.40 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 

(12+)
21.25 «2040: Будущее ждёт». 

(6+)
23.40 «ОСЕННИЕ СНЫ». (12+)
01.05 «Игра на поражение». 

(12+)
02.40 «СОЛНЦЕ В НОЧИ». 

(16+)
04.05 «Первая мировая». 

(12+)

06.50 08.05 09.05 10.05 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 15.45 05.45 Малые 
родины. (6+)

13.15 01.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ». (16+)

16.00 03.20 «ПАРФЮМЕР-
ША». (16+)

18.00 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (12+)
22.40 03.10 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «КИН-ДЗА-ДЗА». (12+)
02.45 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 03.05 «Телекурьер». 

(12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 20.10 01.35 «Открытая 

студия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Закон Мерфи». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
Эта романтическая исто-
рия, наполненная удиви-
тельно красивой музыкой, 
не оставит равнодушными 
ни детей, ни взрослых.

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

23.55 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

02.05 «Кунг-фу Панда: Лапки 
судьбы». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
08.30 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал 
о жизни города динозав-
ров и его обитателей.

10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Барбоскины». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
Фиксики живут в каждом 
доме. Оказывается, они 
и есть и у Кати - подруги 
ДимДимыча! Кто же они 
такие?

16.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Замок лгу-
нов». (0+)

23.45 «Про Фому и про Ерё-
му». (0+)

23.55 «Мы с Шерлоком 
Холмсом». (0+)

00.05 «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (0+)

00.35 «В лесной чаще». (0+)
00.50 «Трам-пам-пам». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
02.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зелёный проект». 

(0+)
03.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 Вечные вопросы. Цикл: 

Встреча. (0+)
06.00 «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ». 

(0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 «Апокалипсис». Глава 

9. (16+)
11.00 Во что мы верим. (0+)
12.00 Шереметевский дво-

рец (Церковь Святой Ве-
ликомученицы Варвары). 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иезекииль. Цикл: Про-
роки. (0+)

15.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

16.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

18.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Фильм 1. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Париж - город влюблен-

ных, или Благословение Ма-
рии Магдалины. (0+)

22.55 Во что мы верим. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Прикосновение. (0+)
00.55 Дорога. (0+)
01.50 Профессор Осипов. (0+)
02.20 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

04.10 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

05.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

07.55 «ВАСАБИ». (16+)
09.40 «МАРЛИ И Я». (12+)
11.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
13.45 «ПИКСЕЛИ». (12+)
15.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.05 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)

Романтическая комедия, 
Канада, США, 2007 г.

22.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «ПРОГУЛКА». (12+)
09.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
11.55 «ЦОЙ». (16+)
13.25 «ОН - ДРАКОН». (6+)
15.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00, 20.45  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Россия, 2014 г.

22.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)
Россия, 2013 г.

00.40 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
01.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
03.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  Богиня шопин-
га. (16+)

01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.05, 04.30, 04.55  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

08.20 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

09.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

11.00 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

12.30 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

14.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

15.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
00.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.05 «БАБЛО». (16+)
03.35 «КЛАССИК». (16+)
05.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Папа, Даша, Маша, Галина 
Сергеевна и Пуговка пере-
езжают. Папа, как про-
фессиональный психолог, 
старается решить все кон-
фликты, возникающие в 
большой семье. Даша пы-
тается уклониться от обя-
занностей кухарки…

13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.45 «РАНЕТКИ». (16+)
03.05 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.20, 07.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

07.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
09.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
12.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

19.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

20.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)

00.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

02.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (0+)

07.00 «Трое из Простокваши-
но». Мультфильм. (0+)

07.15 «Каникулы в Простоква-
шино». Мультфильм. (6+)

07.40 «Зима в Простокваши-
но». Мультфильм. (6+)

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

12.10 «КУКОЛКА». (16+)
14.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.05, 04.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
21.30 «ЭКИПАЖ». (16+)
00.00 «МИМИНО». (12+)
01.40 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
03.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Ольга Ар-
нтгольц, Константин Соло-
вьев, Николай Иванов

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Криминал, Россия, 
2014 г. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

3 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона, Хри-
ста ради юродивого, и 
Иоан на, спостника его. 
Мч. Виктора Марсель-
ского. Прпп. Онуфрия 
молчаливого и Ониси-
ма затворника, Печер-
ских. Обретение мощей 
блгв. княгини Анны Ка-
шинской. Сщмч. Петра 
пресвитера. Обретение 
мощей св. Романа исп., 
пресвитера.

Постный день.

«Следует уповать и взирать на Бога, 
который может кормить нас и оде-

вать, и обо всех наших делах заботиться: 
и от него следует ожидать всего, что нуж-
но доброго и полезного душам и телам на-
шим». 

Прп. Сергий Радонежский
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Окончание. 
Начало читайте в № 29.

Сон не шёл, и, посмо-
трев на улицу из окна 
автомобиля, я на-
ткнулась взглядом на 
ромашковое поле. 

М  
оя бабушка очень 
любила ромашки. 
Помню, в детстве 

я чуть не каждый день 
таскала ей охапки этой 
нежности в худеньких 
ручонках. Кто знает, если 
бы бабуля с дедулей были 
живы, когда все это слу-
чилось… 

Не заслужила 
В шестнадцать лет я сама 

была такой же вот нежной 
ромашкой. Да сорвали ме-
ня не те руки. Грубые, тре-
бовательные. Измяли, обо-
рвали лепестки, выбро-
сили за ненадобностью. А 
потом аборт, смерть папы, 
мамино непринятие, уход 
из дома. И уверенность в 
том, что я не заслуживаю 
счастья. И еще муж, кото-
рый думает, что я такая же, 
как все. Что со мной рядом 
можно быть счастливым, 
что со мной можно создать 
нормальную, полноценную 
семью, родить детей. 

Но это все не про меня. 
Я боюсь рожать детей. Я 
их не заслужила. Вот и ма-
ма... Она же сказала мне: 
«Уходи». И я ушла. Всю 
жизнь ухожу. Бегу, бегу, 
и все никак не могу убе-
жать. От воспоминаний, 
от боли, от чувства вины. 

– Ты плачешь, что ли? – 
Ритка, коллега, оберну-
лась ко мне, перегнувшись 
через подлокотник перед-
него пассажирского сиде-
нья автомобиля, в котором 
мы ехали в командировку. 
– Да ладно тебе, нашла из-
за чего. Ну, если замерзла, 
давай убавим кондицио-
нер. Ром, уверни. 

Водитель вздохнул, кру-
танул колесико регулиров-
ки работы кондиционера. 
Ритка в очередной раз по-
правила прическу.

– Сразу в офис? – спро-
сила она. – Или заедем в 
отель? Примем душ, по-

едим, переоденемся. А по-
том уж и за дела. Как ты, 
Галь? 

– Да, Рит, – вытерла 
я слезы, – ты поезжай в 
отель. А мне нужно заско-
чить в одно место. Это не-
долго. Заказывай пока 
обед, обещаю, ты и гла-
зом моргнуть не успеешь, 
как я буду сидеть рядом и 
хлебать борщ из соседней 
тарелки. Ром, – это уже во-
дителю, – можешь остано-
виться? Я хочу набрать бу-
кет ромашек, я быстро. 

Долгожданная 
встреча 

Когда я получасом поз-
же стояла с охапкой по-
левых цветов у двери ма-
миной квартиры, меня 
трясло, а ноги того и гляди 
грозили отняться. Ромаш-
ки и васильки испуганно 
вздрагивали в моих ру-
ках. Сделав несколько глу-
боких вдохов и выдохов, я 
отважилась-таки нажать 
на кнопку звонка. 

Три минуты, долгих три 
минуты, бесконечных три 
минуты я стояла у закры-
той двери, прежде чем за 
ней послышались мед-
ленные шаркающие шаги. 
От лица моего отхлынула 
краска. 

– Мама, – мне показа-
лось, я одними губами 
произнесла это слово, ког-
да дверь отворилась и на 
пороге возникала худая, 
поседевшая, с паутинкой 
морщинок вокруг глаз, но… 
такая родная женщина. 

– Галя? – равнодушие на 
лице мамы сменилось ис-
пугом, затем ужасом. А спу-
стя секунду ее глаза напол-
нились одновременно бо-
лью, слезами и радостью. 

– Мама, – сказала я уже 
вслух и тоже заплакала. 
Сделала несмелый шаг ей 
навстречу, как бы прося 
разрешения оказаться ря-
дом, взглянуть на нее, впи-
тать ее новый образ. Узна-
ваемый и одновременно 
незнакомый. 

Мама не отступила, она 
раскрыла мне навстречу 
объятия, в которые я тут 
же и кинулась, рассыпав по 
полу подъезда и коридора 
так старательно подобран-
ные для букета цветы. 

Папин день 
рождения 

Ритка меня в тот день 
не дождалась к обеду. И к 
ужину тоже. Да и телефон 
после десятого ее звонка 
я попросту отключила. Не 
до Ритки мне было, не до 
работы. 

– Похудела, – мама про-
тянула сухонькую ручку, 

погладила меня по лицу. 
Я поймала ее ладошку, 
прижала к щеке, закрыла 
глаза. 

Мы сидели так какое-то 
время, а потом мама заго-
ворила.

– Галочка, милая, ты про-
сти меня. Я не ведала, что 
творю. Виктора не стало, и 
я потерялась совсем. Каза-
лось, из меня душу вынули. 
Тяжело, а тут ты со своими 
слезами и вечно хмурым 
видом. Тебе нужна была 
ласка, забота, поддерж-
ка, а я сама как раненый 
зверь. Выла ночами в по-
душку. Мне казалось, это 
из-за тебя отец умер. Спа-
сал тебя, спасал, а сам не 
спасся. Нашла виноватую. 
Думала, вот прогоню тебя, 
накажу, и меня отпустит. 
Да только, когда ты ушла, 
я совсем жить перестала. 
Так, существовала – не 
жила. И вот сегодня ты тут, 
в такой день. Ты помнишь, 
какой сегодня день?

– Папин день рождения, –
заплаканными глазами я 
взглянула на маму – по ее 
щекам тоже текли слезы. 

– И после смерти он о 
нас с тобой заботится, – 
улыбнулась мама. – А я 
ведь пробовала тебя ис-
кать, да не вышло ничего. 

– У меня просто другая 
фамилия, мам, – я торо-
пилась сказать все, что так 
долго оставалось за ка-
дром маминой жизни. – Я 
замужем. Шесть лет уже. 
У меня хорошая работа, я 
начальник одного из отде-
лов в крупной фирме. Во-
жу машину. Сюда, правда, 
на служебной приехала. По 
работе. Но это неважно, ра-
бота, машина. Я к тебе еха-
ла, мам. И, наверно, меня 
уволят за то, что я сбежала и 
телефон выключила, пото-
му что Ритка, она фаворит-
ка нашего шефа. Но мне все 
равно, потому что я у тебя. И 
Мишка, мой муж, он ребен-
ка хочет, а я боюсь. И… – я 
тараторила без умолку, не 
в силах остановиться, пута-
лась, глотала слова, теряла 
смыслы. Мне просто было 
важно, чтобы мама меня 
слушала, слушала и смотре-
ла своими синими глазами 
прямо на меня и вот так, как 
сейчас, улыбалась.

 
Очень 
важный проект 

Утром я проснулась от 
дурманящего аромата ко-
фе и блинов. На секунду 
показалось, что мне де-
сять. Что вот сейчас мама 

заглянет в комнату и ска-
жет: «Галчонок, вставай, 
умывайся». Я потянулась, 
улыбнулась, до чего ярким 
и радостным было это вос-
поминание. 

– Галчонок, вставай, – 
дверь в комнату приот-
крылась. – Семь часов 
утра, завтрак на столе, 
умывайся. И там звони-
ла эта твоя Рита, сказала, 
что в половине девятого 
за тобой заедет Рома. Не 
переживай, я сказала и 
адрес, и что ты плохо себя 
вчера чувствовала. Вроде 
она там не очень злится. 
Сказала, что этот проект 
очень важен и без тебя он 
немыслим. 

Я резво выпрыгнула из 
кровати, подбежала к маме 
и обняла. Крепко-крепко. 

–Спасибо, мама. Но ты 
знаешь, один очень важ-
ный проект без меня дей-
ствительно немыслим, и 
мне пора им заняться, а я 
по глупости так давно его 
откладывала.

«Познакомлю 
тебя с собой»

– Рит, я увольняюсь. 
Ромку не присылай, я воз-
вращаюсь в Москву, – ра-
достно сообщила я трубке. 

А потом я набрала но-
мер мужа и, дождавшись 
его заспанного «алло», 
почти прокричала:

– Мишка, я уволилась и 
скоро возвращаюсь. Или 
знаешь что, приезжай луч-
ше ты сюда, я хочу позна-
комить тебя с мамой. 

– С тобой все в порядке? –
из заспанного голос му-
жа сделался встревожен-
ным. – Нет, постой, дик-
туй адрес. На месте раз-
берусь. 

– Приезжай, – улыбну-
лась я. – Я познакомлю 
тебя с мамой и с самой со-
бой. И да, я ужасно хочу на 
море. И детей. Приезжай 
поскорее, я соскучилась. 

ГАЛИНА

«Всю жизнь 
бегу от счастья» 
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если погода 
засушливая, в 
этот день нуж-
но обязательно 
провести полив.

Продолжаем об-
новлять клубнич-
ные грядки.

Черенкуем любые 
плодово-ягодные 
культуры, прика-
пываем отростки.

Собираем урожай 
корнеплодов, за-
готавливаем ле-
карственные рас-
тения.

Занимаемся пере-
садкой на новое 
место кустов клуб-
ники, земляники.

Пересаживаем на 
новое место ку-
старники и моло-
дые деревца.

Окучиваем карто-
фель, пропалыва-
ем сорняки, при 
необходимости 
поливаем.

Проверяем 
состояние по-
греба, при необхо-
димости просуши-
ваем его.

Неблагоприятный 
день.

Пересаживаем 
многолетники при 
необходимости.

Ухаживаем за по-
чвой: рыхлим, 
аэрируем, мульчи-
руем.

Проводим черен-
кование, переса-
живаем крупно-
меры.

Собираем, за-
готавливаем и 
сушим плоды на 
зиму.

Мульчируем гряд-
ки, обрабатываем 
от болезней и вре-

дителей.

Удаляем лишние 
побеги, пропа-
лываем сорняки, 
убираем с участка 
мусор.

Консервируем, 
замораживаем, су-
шим урожай.

Осторожнее с 
химикатами, от 
работы с ними 
лучше вообще от-
казаться.

С растениями луч-
ше не работать. 
Посвящаем время 
отдыху на при-
роде.

Собираем урожай, 
активно занима-
емся заготовками 
на зиму.

Удачными будут 
обрезка и при-
вивка плодовых 
деревьев.

Собираем, 
сушим и за-
готавливаем 

семена цветов.

Заготав-
ливаем ле-
карственные 
травы.

Боремся с сорня-
ками и вредите-
лями.

Ухаживаем за 
цветниками, мик-
сбордерами и 
альпийскими гор-
ками.

Любые сегодняш-
ние работы в саду 
и огороде будут 
очень удачными.

Отличный день 
для сбора овощей, 
плодов и ягод.

Стрижем газон, 
приводим в поря-
док дорожки, об-
новляем забор.

Собираем урожай, 
занимаемся за-
готовками.

Если нужно что-то 
посадить, сегод-
няшний день для 
этого особенно 
хорош.

Стрижем газон, 
ухаживаем за рас-
тениями на клум-
бах.

Собираем для 
просушки лекар-
ственные расте-
ния и травы.

КРЕСЕНЬЕ

огода
ивая, в
нь нуж-

зательно 
ти полив.

ряем 
ние по-
при необхо-
ти просуши-
го.

в-
м ле-
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Фазы Луны: 
С 1 по 11 августа – растущая Луна. 12 августа – полно-
луние. С 13 по 26 августа – убывающая Луна. 27 авгу-
ста – новолуние. С 28 по 31 августа – растущая Луна.

1 2 3 4

ревца.

.

д

т
б

расте-
вы.
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р

Разгадайте в головоломке высказывание итало-
американского физика Энрико Ферми (53 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество букв 
загаданной фразы, находящихся в данном на-
правлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что в 
ряду 0 букв, то 
можно сразу 
же вы-
черкнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна бук-
ва, и вы ее уже нашли, 
то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, 
и количество букв в параллельных на-
шему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 29:
Самуил Маршак: 
«Перевод стихов 

невозможен, каждый 
удачный перевод – исключение».



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 Невероятные истории. 

(16+)
06.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+)
07.00 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует о 
тяготах и радостях армей-
ской жизни. 

18.15 Решала. (16+)
22.15 Заступницы. (16+)
00.15 Опасные связи. (18+)
03.05 Улётное видео. (16+)

05.45 17.00 23.20 «СТАНИ-
ЦА». (16+)

10.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 
(12+)

11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 05.20 «Лунная колея 

Александра Кемур-
джиана». (12+)

16.05 03.15 «Домашние 
животные». (12+)

16.30 04.50 «Легенды русско-
го балета». (12+)

18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (16+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 «УИДЖИ». (16+)
12.25 14.40 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
00.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ». (18+)
02.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.25 02.40 Давай разведём-
ся! (16+)

10.20 01.00 Тест на отцов-
ство. (16+)

12.30 00.05 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.30 22.30 «Порча». (16+)
14.00 23.00 «Знахарка». (16+)
14.30 23.35 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)
08.35 «ХОЛОСТЯК». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ХОЛОСТЯК». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.10 14.05 «ЧИСТАЯ 
ПРОБА». (16+)

09.25 00.20 «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ». (16+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)
01.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 

(16+)
03.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!»

 (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». (16+)
23.45 «Большая игра». 

(16+)
00.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «СОФИЯ». (16+)
 Иоанн принимает тяжё-

лое решение - отправляет 
Софию в монастырь. На 
Руси появились пропо-
ведники, обещающие ко-
нец света. Елена приходит 
утешить Иоанна, но он ее 
прогоняет. Великий князь 
отправляется за советом 
к сеньору Фьораванти. 

01.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ». (12+)

02.50 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (12+)

04.33 Перерыв в вещании

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 

(12+)
12.05 «КУХНЯ: ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
14.20 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (16+)
 Земля населена людьми и 

репликантами, создан-
ными выполнять самую 
тяжёлую работу. Работа 
офицера полиции Кей 
- держать репликан-
тов под контролем в 
условиях нарастающего 
напряжения... Однаж-
ды он случайно узнаёт 
секретную информацию, 
которая ставит под угрозу 
существование всего 
человечества.

23.15 «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». (16+)

01.15 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код-3». (6+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
 Да здравствует шантаж! 

Дима и Лена должны ре-
шить, так ли страшны их 
секреты. А Миша узнаёт 
цену настоящей дружбы.

21.00 «ДВА ХОЛМА». (16+)
 Раду вместе с мамой и 

бабушкой отправляют на 
исправительные работы в 
коррупционный яблоне-
вый сад Мэрки.

22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(12+)

00.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)

03.00 «Импровизация». (16+)
04.35 «Comedy Баттл. (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.25 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ». 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО-4». (16+)

21.45 «ОТЧИМ». 
(16+)

23.55 «СОФИЯ». 
(16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
(16+)

07.00 «Том и Джерри». 
(0+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

18 ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

07.35 Место преступления: 
древность. (16+)

08.30 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

09.25 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.05 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

12.05 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

12.55, 13.50  Планета сокро-
вищ. (6+)

14.45 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

15.40 Рыцари. (16+)
16.35 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.25 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
18.10 Место преступления: 

древность. (16+)
19.10, 00.20  Гробницы Егип-

та: самая важная миссия: 
Загадочные египетские 
саркофаги. (12+)

20.05, 01.15  Рыцари: Во имя 
чести и славы. (16+)

21.00, 02.05  Королевская 
семья: сохранить корону: 
Принцесса-бунтарка. (16+)

21.55, 02.55  Расшифровка 
тайн: Розуэлл. (12+)

22.40, 03.35  Убийство на 
железной дороге: Убий-
ство на поезде в Ньюкас-
ле. (16+)

23.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.20 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

05.05, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.10, 07.00  Невероятный 

доктор Пол. (16+)
07.55, 08.45  Инстинкт выжи-

вания. (16+)
09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25, 12.15  Дикий тунец. 

(16+)
13.10, 14.00  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Индия с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

21.50 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.55, 02.40, 03.20  Расследо-
вание авиакатастроф: Спе-
циальный выпуск. (16+)

04.05 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

04.50, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
08.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г.

10.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Миха-
ил Тарабукин

15.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Сергей Пу-
скепалис, Андрей Мерз-
ликин, Мария Миронова, 
Евгений Дятлов, Андрей 
Феськов

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «РИОРИТА». (16+)
04.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

07.15, 10.10, 13.15, 17.55  
Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

08.05, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.55, 11.50, 12.40, 15.10  
Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25  Новости

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.30  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.10, 21.05  Слабое звено. 
(12+)

21.55, 22.40  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25, 23.55  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

00.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

05.00, 05.30, 04.30  «ЛЮ-
БИМЦЫ». (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.10, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
13.50, 15.10, 16.40, 18.00  

Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
20.50, 22.20  Четыре свадь-

бы. (16+)
00.00 «СТРАШНАЯ ВОЛЯ БО-

ГОВ». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20, 03.10  «ПРЯТКИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 04.45 «Клара Новико-

ва. Я не тётя Соня!» 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.55 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.15 «ЗАЛОЖНИКИ». 

(12+)
17.00 01.25 Прощание. (16+)
18.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Аксаковы»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 21.15 «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 02.05 «Влюбиться в 

Арктику»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Любовь и больше, 

чем любовь»
18.10 19.45 К 90-летию Вла-

димира Федосеева
19.00 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
01.25 «Литераторские мост-

ки», или Человек, за-
служивший хорошие 
похороны»

06.00 08.55 12.35 14.55 20.55 
Новости

06.05 15.00 18.05 22.15 Все 
на Матч!

09.00 12.40 00.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.40 Хоккей. СКА - «Адми-

рал». «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция

18.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. 
Нуньес. С. Павлович - 
Д. Льюис. UFC. (16+)

23.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (16+)

01.05 Пляжный футбол. 
Россия - Белоруссия. 
Женщины. (0+)

02.20 «Игорь Численко. Удар 
форварда». (12+)

15.00 Все на Матч!20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

11.55 «ПРАКТИКА». 
(12+)
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19.30 «Время суток. 
Интервью». (16+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

14.30 «Обратный отсчёт». 
(16+)

07.00 08.00 19.00 «ЛенТВ24 
Акценты». (12+)

09.00 «Союзники ОДКБ 30 
лет на страже коллек-
тивной безопасно-
сти». (12+)

09.55 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 
СИДОРОВ». (6+)

11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ)». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

16.30 «Вместе по России». 
(12+)

17.15 «Секретные материа-
лы». (16+)

18.00 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

20.35 «Тайна Ладоги». (6+)
21.25 «СТАРТАП». (12+)
23.40 «НЕ СТУЧИ 

ДВАЖДЫ». (16+)
01.15 «Трудовой фронт». (12+)
02.40 «СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО». (16+)

07.00 08.05 09.05 10.05 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Пять ключей». (12+)
15.50 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток. Интер-

вью». (16+)
21.00 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (12+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «КОТИКИ». (12+)
00.45 «ЭКСПОНАТЫ». (12+)
02.35 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)
03.10 «ПАРФЮМЕРША». 

(16+)
04.50 «Отражение гор». (6+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 03.05 «Телекурьер». 

(12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 20.10 01.35 «Открытая 

студия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Закон Мерфи». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Балерина». (6+)

Девочка-сирота по имени 
Фелис мечтает стать вели-
чайшей танцовщицей. Но 
даже сильного желания 
недостаточно, чтобы по-
корить сцену парижского 
театра.

21.25 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

23.55 «Кунг-фу Панда: Лапки 
судьбы». (6+)

02.05 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
08.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

10.30 «Три кота». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории 
про пятерых феечек, кото-
рые живут в человеческой 
квартире, в комнате де-
вочки Кати.

16.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Муха-Цо-
котуха». (0+)

23.35 «Дереза». (0+)
23.45 «Петушок - золотой 

гребешок». (0+)
23.55 «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». (0+)
00.10 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 
(0+)

00.40 «Жёлтик». (0+)
00.50 «Трам-пам-пам». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
02.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.15 «Зелёный проект». (0+)
03.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 Митрополит Антоний 

Сурожский. Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

06.00 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 
(0+)

08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Знак равенства. (16+)
10.15, 01.05  «Своё» с Андре-

ем Даниленко. (6+)
10.50, 01.30  Встреча. (12+)
11.50 Париж - город влюблен-

ных, или Благословение Ма-
рии Магдалины. (0+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Прикосновение. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

15.55 Маргарита Тучкова. 
Цикл: Женская душа Мо-
сквы. (0+)

16.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Фильм 1. (12+)
СССР, 1974 г.

18.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Фильм 2. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Федор Ушаков. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
22.55 В поисках Бога. (6+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Святыни России. (6+)
00.35 Профессор Осипов. (0+)
02.20 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.00 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

03.40 «СУТЕНЕР». (16+)
05.20 «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ». (16+)
07.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
11.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
13.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
15.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.15 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
19.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
Комедия, Россия, 2020 г.

21.35 «МАЧО И БОТАН». (16+)
Боевик, криминал, коме-
дия, США, 2012 г.

23.35 «ПИКСЕЛИ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

07.10 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «МИФЫ». (16+)
10.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
11.40, 13.20  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
15.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «МАТИЛЬДА». (16+)

Россия, 2017 г. В ролях: Ми-
халина Ольшанска, Ларс 
Айдингер, Луиза Воль-
фрам, Данила Козловский, 
Ингеборга Дапкунайте

20.50 «ПАССАЖИРКА». (16+)
22.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
00.35 «14+». (16+)
02.20 «ОДНАЖДЫ». (16+)
03.55 «ПРОГУЛКА». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  Богиня шопин-
га. (16+)

01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.10, 04.30, 04.55  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

07.10 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(16+)

08.30 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

09.55 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

11.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

12.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

15.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
01.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
02.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)
04.05 «КОРОЛЁВ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

13.15 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Дмитрий Назаров, 
Елена Ксенофонтова, Григо-
рий Сиятвинда
Баринов покидает кух-
ню. Джекович готовится 
к встрече нового хозяина 
отеля…

17.00 «КУХНЯ». (12+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (18+)

06.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)

10.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

11.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

19.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

21.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
22.55 «СТАЖЁР». (16+)
01.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (16+)
02.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
04.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.00 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (0+)

07.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

11.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+)
13.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
15.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
17.55, 04.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.35 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

23.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

01.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

03.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. 

14.00, 22.00  «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр Домо-
гаров, Елизавета Нилова, 
Вячеслав Крикунов

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

4 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины.

Перенесение мощей сщмч. Фоки. Прп. Кор-
нилия Переяславского. Сщмч. Михаила 
пресвитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

Поста нет.

« Что твои грехи против мило-
сердия Божия, каковы бы они ни 

были, лишь бы только искренно ты каял-
ся в них!» 

Свт. Иоанн Кронштадтский



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорога. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)
18.15 Утилизатор. (16+)
18.45 Утилизатор. (12+)
19.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.55 Улётное видео. (16+)
05.50 Супершеф. (16+)

05.45 «СТАНИЦА». (16+)
10.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «Главный проект 

В. Перегудова». (12+)
16.05 «Домашние живот-

ные». (12+)
16.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
17.00 00.55 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
18.30 «Книжные аллеи». (6+)
21.00 «ЮМОРИСТ». (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.15 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 «УИДЖИ». (16+)
12.25 15.45 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+) 
14.40 Вернувшиеся. (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
22.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
23.45 «МАМА». (18+)
01.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ». (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 22.45 «Порча». (16+)
14.00 23.20 «Знахарка». (16+)
14.30 23.50 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНО-

ВОМ ЛЕСУ». (16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 09.00 13.00 17.30 «Из-
вестия». (16+)

05.25 «Живая история. 
Оборона Эрмитажа». 
(12+)

06.05 07.25 09.30 10.00 
11.35 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

13.30 18.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+)

19.55 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Светская хроника». 

(16+)
00.10 Они потрясли мир. 

(12+)
01.00 «СТРАСТЬ». (16+)
02.20 «СВОИ-3». (16+)

05.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 
(16+)

09.20 23.50 «СУДЬБА». (16+)
12.30 19.00 «Освобождение». 

(16+)
13.25 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.05 Сделано в СССР. (12+)
14.15 «ВИКИНГ». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
02.35 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети». 
Финал. (12+)

23.40 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». (12+)

01.45 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «САЛЮТ-7». (12+)
 Космическая станция 

«Салют-7», находящаяся 
на орбите в беспилотном 
режиме, неожиданно 
перестаёт отвечать на 
сигналы центра управ-
ления полётом. Принято 
решение об отправке 
на орбиту спасательной 
экспедиции. Космический 
экипаж должен найти 
«мёртвую» станцию и 
впервые в мире провести 
стыковку с 20-тонной 
глыбой неуправляемого 
железа.

23.30 «КАНДАГАР». (16+)
01.25 «ВОИН». (12+)
02.55 «МОЛЧУН». (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
16.00 19.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
21.45 «ЛОВУШКА». (16+)
23.25 «Живи спокойно, стра-

на!» Концерт Ларисы 
Рубальской. (12+)

01.10 «Их нравы». (0+)
01.25 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Галилео». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
12.00 13.20 Уральские пель-

мени. (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
 У Джоша Ковакса, 

управляющего жилым 
комплексом «Башня», всё 
идёт хорошо. Он преуспе-
вает в своей работе, пока 
миллионер Артур Шоу не 
крадёт все пенсионные 
накопления сотрудни-
ков комплекса. Джош с 
друзьями разрабатывает 
план по возвращению 
людям их сбережений...

23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
 Каждый год в течение 

месяца пятеро друзей 
проводят собственную 
версию игры в кошки-
мышки.

01.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

02.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код-3». (6+)

07.30 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». 
(6+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(12+)

 После спасения Маршала 
США Рея Картера в Мон-
голии Ангелы Натали Кук, 
Дилан Сандерс и Алекс 
Мандэй отправляются на 
поиск титановых колец, 
похищенных из Департа-
мента юстиции США.

01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+)

03.05 «Импровизация». 
(16+)

04.40 «Comedy Баттл. (16+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Д. Монсон - 
В. Дацик. (16+)

00.15 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ». (18+)

02.00 «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА». (16+)

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
(16+)

02.40 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

23.00 «Прожарка». 
(18+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории». (16+)

20 ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
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06.15, 07.10  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия. 
(12+)

08.00 Место преступления: 
древность. (16+)

08.55 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.25 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

12.20 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

13.10 Королевская семья: со-
хранить корону. (16+)

14.00 Расшифровка тайн: Ро-
зуэлл. (12+)

14.45 Убийство на железной 
дороге. (16+)

15.35 Рыцари. (16+)
16.30 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.20 Золотое кораблекру-

шение. (12+)
18.15 Место преступле-

ния: древность: Заговор и 
месть. (16+)

19.15, 00.35  Затерянная пи-
рамида Египта. (6+)

20.05, 01.25  Рыцари: По-
следние в своем роде. 
(16+)

21.00, 02.15  Последний по-
ход викингов: Эмигранты. 
(12+)

21.55, 03.05  Жертвы викин-
гов. (16+)

22.50, 03.55  Империя с Май-
клом Портилло: Индия. 
(12+)

23.40 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.40 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.45, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.05  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.35 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

17.30 Индия с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 02.00, 02.40  Расследо-
вание авиакатастроф: Спе-
циальный выпуск. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.25  Инстинкт 
выживания: Побег из Ама-
зонии. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

04.10 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

04.55, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)
10.20 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
1988 год, Калининград. Чет-
веро лучших друзей отме-
чают школьный выпускной 
и делятся планами на буду-
щее, мечтая связать свою 
жизнь с янтарем. Но ян-
тарный бизнес превращает 
бывших юных мечтателей 
в алчных хладнокровных 
дельцов. Спустя 15 лет од-
ному из героев придется 
вступить в противоборство 
с друзьями юности.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «ЗОЯ». (16+)
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.00, 02.55  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

07.00, 10.10, 13.15  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 
17.05  Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

18.45 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (0+)

20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». (0+)

22.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+)

23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

01.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.00, 05.30, 04.30  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
14.00, 14.50, 15.30, 16.30, 

17.20  Черный список. 
(16+)

18.10, 20.00  Битва шефов. 
(16+)

22.00 «СПЛИТ». (18+)
00.10 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». (18+)
04.00 Пятница News. (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.15 18.10 «Петровка, 38». 

(16+)
08.35 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
12.40 15.05 «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС». (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
(12+)

 Вера работает в издатель-
стве редактором детек-
тивов и изрядно устает 
от графоманов. Пока её 
подруги крутят на пляжах 
курортные романы, Вера 
отдыхает на огороде…

20.15 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.10 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ». (6+)
02.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Литераторские 

мостки»
08.10 Легенды мирового 

кино
08.35 «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ»
10.00 15.00 19.30 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30 23.20 «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру 

Федосееву. Шедев-
ры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайков-
ского. Ведущий Артем 
Варгафтик

19.45 Линия жизни
20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.25 «Искатели»

06.00 08.55 12.35 14.55 20.10 
Новости

06.05 15.00 20.15 23.30 Все 
на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар

18.55 Пляжный футбол. 
Россия - Белоруссия. 
Женщины. Прямая 
трансляция

20.55 «РецепТура». (0+)
21.25 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

00.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ». (16+)

02.20 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой коман-
ды». (12+)

00.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+)

19.45 Линия жизни 22.10 «Закулисные войны 
в кино». (12+)
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23.05 «В ритме Петербурга». 
(12+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

18.15 «Здоровье». 
(12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

09.00 16.30 «Вместе по Рос-
сии». (12+)

09.25 «СТАРТАП». (12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

НИЕ ВСЛЕПУЮ)». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.15 «Тайна Ладоги». (6+)
18.05 05.05 «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ». (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 

(12+)
20.35 «Секретные материа-

лы». (16+)
21.20 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
23.40 «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО». (16+)
01.35 «Земля. Территория 

загадок-2». (12+)
02.40 «НЕ СТУЧИ 

ДВАЖДЫ». (16+)
04.15 «Планета собак спешит 

на помощь». (12+)

06.55 08.05 09.05 10.05 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 «Объясняем». (12+)
12.45 13.15 01.50 «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО». 
(16+)

15.30 «Залог успеха». (12+)
15.55 19.30 «ЗАСТУПНИКИ». 

(16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
20.30 Малые родины. (6+)
20.50 «100лица империи». 

(16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». 

(12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.05 «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

03.35 «Юбилейный концерт 
Александра Добро-
нравова». (12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 18.00 
19.00 21.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 22.45 Хочу и буду. (16+)
13.10 «Телекурьер». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Обратный отсчёт. (16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 23.45 «Родительский 

чат». (12+)
17.30 «ВМФ СССР». (12+)
18.15 «Здоровье». (12+)
19.15 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
21.50 «Давно не виделись». 

(12+)
00.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Русалочка». (6+)
19.30 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
20.55 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
22.10 «АКВАМАРИН». (12+)

США, 2006 г.
Однажды после шторма 
две подруги-школьницы 
обнаруживают в бассейне 
русалку! Новая знакомая 
девушек - Аквамарин - во-
все не собирается возвра-
щаться в океан. У нее есть 
мечта - встретить парня 
своей мечты.

00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ-
КА». (6+)

01.45 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ». (12+)

03.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
Ответы на все вопросы о 
космосе от настоящей ко-
меты! Как устроена Сол-
нечная система и из каких 
планет состоит? Что наука 
знает о далеких галакти-
ках? Какая температура 
на Солнце? Откуда у со-
звездий такие интересные 
названия? Как живут и что 
едят космонавты на кос-
мической станции? 

07.35 «Лунтик». (0+)
09.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.10 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
18.10 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Золушка». 
(0+)

23.45 «Капризная принцес-
са». (0+)

00.05 «Как ослик счастье ис-
кал». (0+)

00.15 «Тараканище». (0+)
00.30 «Птичка Тари». (0+)
00.40 «Пятачок». (0+)
00.50 «Трам-пам-пам». (0+)
01.15 «Фиксики». (0+)
02.45 «Букварий». (0+)
02.55 «Доставка Пиквика». 

(0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13. 

(0+)
05.30 Священник Михаил 

Шик. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

06.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Пилигрим. (6+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 В поисках Бога. (6+)
11.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Федор Ушаков. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

15.35 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Фильм 2. (12+)

17.35, 19.05  «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ…» Фильм 3. (12+)
СССР, 1976 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Встреча. (12+)
22.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
CCCР, 1966 г.

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Старец Иоанн Оленев-

ский. Бог с ними… Цикл: 
Русские праведники. (0+)

00.50 Простые чудеса. (12+)
01.30, 01.55  Пилигрим. (6+)
02.20 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.30 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

03.10 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
05.00 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
07.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

09.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

11.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

13.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)

17.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ». (16+)

19.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

21.25 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

23.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «ПАССАЖИРКА». (16+)
10.25 «14+». (16+)
12.15 «ОДНАЖДЫ». (16+)
13.55 «ПРОГУЛКА». (12+)
15.30 «МАТИЛЬДА». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.45  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
Россия, Болгария, 2006 г. 
В ролях: Егор Бероев, Ольга 
Красько, Александр Балу-
ев, Александр Лыков

22.45 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ». (16+)

00.40 «ОН - ДРАКОН». (6+)
02.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
04.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  Богиня шопин-
га. (16+)

01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.05, 04.20, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.15, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!». 

(12+)
08.20 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
09.50 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.05 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
12.25 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
14.05 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
15.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+)
Россия, 2018 г.

01.15 «БАБКИ». (16+)
02.15 «ГЛУБЖЕ!» (16+)
04.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
05.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

13.15 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Такшина, Елена Подкамин-
ская, Марина Могилевская
Нагиев выкупает ресто-
ран. Костя и Настя женятся. 
Макс увольняется…

23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

07.40 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
09.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
11.35 «СТАЖЁР». (16+)
13.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (16+)
15.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(18+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
США, 1993 г.

21.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

01.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

03.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)

07.25 «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». 
Мультфильм. (0+)

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

10.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

12.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
14.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
16.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
18.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
21.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
СССР, 1973 г.

22.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

00.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Дьяченко, Вик-
тор Сергачев, Денис Яковлев

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Познавший свои прегрешения 
имеет силу и над языком своим; 

а многоглаголивый еще не познал себя, 
как должно». 

Прп. Иоанн Лествичник

5 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Мчч. Трофима, Фе-
офила и с ними 13 
мучеников. Прав. 
воина Феодора 
Ушакова. Сщмч. 
Аполлинария, еп. 
Равеннийского. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера и мч. 
Андрея. Иконы Бо-
жией Матери, име-
нуемой «Всех скор-
бящих Радость» (с 
грошиками).

Постный день.



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Супершеф. (16+)
06.30 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
08.30 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)

21.00 «+100500». (16+)
 «+100500» - это самый 

популярный обзор при-
кольных роликов. Веду-
щий Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео и 
комментирует.

23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)
05.50 Супершеф. (16+)

07.40 «Пешком в историю»
08.10 «Домашние животные»
08.40 «КАРАНТИН». (6+)
13.10 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
13.25 «Символы русского 

флота». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Диалоги без грима»
16.15 «Мозг». (12+)
17.15 00.50 «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА». (16+)
19.05 «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
21.00  «МУСУЛЬМАНИН». 

(16+)
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ». (18+)

06.00 «Сказочный патруль». 
(0+)

09.30 Гадалка. (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(16+)
14.45 «МАМА». (16+)
16.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (16+)

19.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ». (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+)

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
(16+)

01.15 «ДРУГОЙ МИР». (18+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «СВАТЬИ». (16+)
08.40 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
 Деревенская девушка 

Олеся и её жених выигра-
ли в конкурсе роскошное 
белое платье... 

00.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(16+)

04.00 «Преступления стра-
сти». (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.55 12.35 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+)

14.05 15.40 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

17.05 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.30 08.15 23.50 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА». (12+)

09.35 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Легенды музыки». 

(12+)
13.40 18.25 «С ЧЕГО НАЧИ-

НАЕТСЯ РОДИНА». 
(16+)

21.55 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

03.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (12+)
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»: 

«НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

(12+)
К 85-летию Андрея Конча-
ловского.

01.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС». (12+)
 Вика - провинциальная 

красавица, мечтающая 
поступить в театральное 
училище и покорить 
столицу. В её размерен-
ную жизнь буквально 
врывается Максим, 
брутальный мотогонщик 
из Москвы.

00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». (16+)

04.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+)

04.35 «ДЕЛЬТА». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
 По просьбе Мохова, в го-

род приезжает авторитет 
Ахмет. Желая поссорить 
Мохова с Ахметом, 
Борисов инициирует его 
задержание. На допросе 
Славин намекает Ахмету, 
что только Мохов мог 
спровоцировать арест.

22.30 «Маска». (12+)
01.30 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Премьера! InТуристы. 

(16+)
11.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
13.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

16.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

19.00 «СОНИК В КИНО».
 (6+)

21.00 «ПОКЕМОН: ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ». (12+)

23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». (12+)

00.45 «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». (16+)

02.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
 «Перезагрузка» - это не 

просто makeover-шоу. 
Это шоу настоящих пре-
ображений! Участницами 
проекта становятся обыч-
ные девушки. Они честно 
признали, что совершили 
ошибку, и пришли к 
экспертам за помощью. У 
них разные истории, но 
всех их объединяет одно: 
девушки уверены, что 
«Перезагрузка» - первый 
шаг на пути к переменам 
в жизни.

09.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест». (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
23.00 «ХБ». (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». 

(16+)
04.15 «Comedy Баттл. (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ХИТМЭН». 

(16+)
20.20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
22.15 23.25 «ЗАЛОЖНИЦА». 

(16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

(16+)
02.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)

09.25 «Пятеро на одного» 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Перезагрузка». 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». 
(16+)

22 СУББОТА, 6 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

07.25 Королевская семья: со-
хранить корону. (16+)

08.15 Расшифровка тайн: Ро-
зуэлл. (12+)

09.00 Убийство на железной 
дороге. (16+)

09.45 Тайна фестского кода. 
(12+)

10.45 Большие гонки: Вели-
чайшее зрелище в Риме. 
(16+)

11.40 Большие гонки: Гонки 
колесниц в цирке. (16+)

12.30, 13.30, 14.25  Рыца-
ри. (16+)

15.20 Загадки Египта: Созда-
ние сверхдержавы. (12+)

16.05 Загадки Египта: Смерть 
и посмертие. (12+)

16.55 Загадки Египта: Пре-
ступление и наказание. 
(12+)

17.45 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

18.35 Загадки Египта: Вера 
и суеверия. (12+)

19.25, 20.10  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

21.00 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

21.55, 22.45, 23.35  Анна 
Болейн: арест, суд и казнь. 
(16+)

00.25 Древние конструкто-
ры: Величайшие корабли в 
истории. (12+)

01.15, 02.05  Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

02.55 Королевская семья: со-
хранить корону. (16+)

03.45 Расшифровка тайн: Ро-
зуэлл. (12+)

04.25, 05.10  Убийство на же-
лезной дороге. (16+)

06.00, 06.15  Игры разума. 
(16+)

07.05, 07.55, 08.45, 09.35  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

10.25 Осушить океан: Тайны 
нацистов. (16+)

11.20 Осушить океан: Зато-
нувшие сокровища. (16+)

12.15 Осушить океан: За-
терянные чудеса Египта. 
(16+)

13.10, 14.05, 14.55, 15.50  
Авто-SOS. (16+)

16.40 Расследования авиака-
тастроф: Падение в Тихий 
океан. (16+)

17.30 Расследования авиа-
катастроф: Бедствия близ 
Мичигана. (16+)

18.30 Расследования авиака-
тастроф: Двойные непри-
ятности. (16+)

19.30 Китай с высоты птичье-
го полета: Динамичное по-
бережье. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру: Арестованный багаж. 
(16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба: Огромный 
осётр. (16+)

21.50 Дикий тунец: Лучшее: 
Вспоминая девятый сезон. 
(16+)

22.35, 23.25  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

00.15, 01.05  Авто-SOS. (16+)
01.50, 02.35, 03.20  Тайная 

история кораблекруше-
нийь. (16+)

04.10 Невероятные чудеса 
техники. (16+)

04.55, 05.15  История десяти-
летий. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

08.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

09.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

11.10 «ЯЛТА-45». (16+)
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. 

14.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Гела Месхи, Василий 
Прокопьев, Анатолий Дзи-
ваев, Сергей Газаров, Ма-
рина Ворожищева

01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

03.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

05.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.55, 13.10  Обмен женами. 

(16+)
Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

19.15 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Папа попал. (16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (0+)
Мелодрама, СССР, 1985 г. 
В ролях: Вера Глаголева, 
Виктор Проскурин, Вера 
Васильева

11.50, 16.15, 18.45  «КУЛИ-
НАР». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Игорь Ботвин, Сергей Га-
мов, Роман Агеев, Сергей 
Русскин, Денис Кириллов

16.00, 18.30  Новости

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
05.50, 06.50, 08.00  Конди-

тер-3. (16+)
09.10 Кондитер-5 (субтитры). 

(16+)
10.30 Кондитер-6. Дети. Торт 

для Гусейна Гасанова (суб-
титры). (16+)

11.50, 13.00, 13.50  Четыре 
свадьбы-2. (16+)

15.10, 16.20, 18.00, 19.30, 
21.10  Четыре свадьбы-3 
(субтитры). (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
00.40 «СПЛИТ». (18+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00, 03.50  Черный список 

(субтитры). (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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05.35 «БЕГЛЕЦ». (16+)
07.15 «Православная энци-

клопедия». (6+)
07.40 «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский». 
(12+)

08.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (12+)

10.10 «Москва резиновая». 
(16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 14.30 22.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический 
концерт. (12+)

14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(12+)

18.20 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО». (12+)

22.15 «Госизменники». 
(16+)

23.00 «90-е. Наркота». (16+)
23.40 Прощание. (16+)
00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ». (16+)
05.20 Перерыв в вещании

07.05 «Мультфильмы»
08.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Передвижники»
10.45 00.00 «ДОРОГА К 

МОРЮ»
12.00 «Дом ученых»
12.30 01.10 Диалоги о жи-

вотных
13.15 «Монолог балетмей-

стера». К 85-летию 
Олега Виноградова

14.00 Балет «Ревизор»
15.45 «Энциклопедия за-

гадок»
16.10 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 «Анастасия». 85 лет 

Виктору Лисаковичу
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.30 В. Мартынов. «Упраж-

нения и танцы Гвидо». 
Опера на григориан-
ский кантус в поста-
новке Г. Исаакяна

01.50 «Искатели»

07.00 08.55 12.40 Новости
07.05 12.45 14.40 16.15 19.30 

22.00 Все на Матч!
09.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 

КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (16+)

10.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

13.25 Пляжный футбол. 
«Спартак»  - «Дель-
та». PARI Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция

14.55 Пляжный футбол. 
«Локомотив» - «Кри-
сталл». PARI Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. ЦСКА - «Фа-
кел». МИР Российская 
Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция

19.50 Футбол. «Краснодар» 
- «Локомотив». МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая транс-
ляция

22.45 «НОКДАУН». (16+)
01.40 Футбол. «Боруссия» - 

«Байер». (0+)

10.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.15 «Передвижники» 00.25 «Дикие деньги». 
(16+)
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09.30 «Зона особого 
внимания». (16+)

20.00 «БЮРО».
(16+)

16.00 «УГРЮМ-РЕКА». 
(12+)

07.40 19.15 «Заповедник 
Кивач». (12+)

08.25 «Блюда эпохи импера-
тора Павла I». (12+)

09.05 «ФРУЗА». (12+)
10.30 «Ландшафтный дизайн 

- это просто». (12+)
11.45 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 

СИДОРОВ». (6+)
13.00 Празднования, по-

священного 95-летию 
со дня образования 
Ленинградской об-
ласти». (0+)

18.00 «Реки России». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (12+)
22.30 «Прямая трансляция 

салюта, посвященного 
95-летию со дня об-
разования Ленинград-
ской области». (0+)

22.40 Запись трансляции 
футбольного матча: 
«Ленинградец» (ЛО) - 
ФК «Балтика БФУ». (6+)

00.45 «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО». (16+)

06.45 «КОТИКИ». (12+)
08.35 «Слово в образе». (12+)
08.55 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Пять ключей». (12+)
11.40 «ПОДКИДЫШ». (12+)
13.10 22.45 «Время суток. 

Интервью». (16+)
13.50 15.10 «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА». (12+)
15.30 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ». (16+)
17.00 18.10 «МОСКВА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ». (12+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
20.45 Малые родины. (6+)
21.05 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.15 «В главной роли...» 

(16+)
23.20 «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ». (16+)
03.15 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». 

(12+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 19.15 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 17.45 «УГРЮМ-РЕКА». 

(12+)
19.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
21.00 «Происшествия». 

(16+)
22.00 «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ». (12+)
23.40 «Обратный отсчёт». 

(16+)
00.40 «Легенды советского 

сыска». (12+)
04.05 «Сделано в СССР». 

(12+)
04.30 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.35 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

13.00 «Волшебный мир 
Белль». (0+)

14.45 «Красавица и Чудови-
ще». (0+)

16.20 «Балерина». (6+)
18.00 «Ая и ведьма». (6+)

Девочка Ая жила в при-
юте, пока однажды ее не 
удочерила злобная ведьма 
Белла Яга, которая хотела 
сделать из малышки по-
мощницу. Заручившись 
поддержкой говоряще-
го кота Томаса, втайне от 
колдуньи Ая начала само-
стоятельно осваивать ма-
гию, чтобы дать злодей-
ке отпор.

19.30 «Тайна Коко». (12+)
21.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)

США, Великобритания, 
2006 г. В ролях: Бен Стил-
лер, Джейк Черри

23.25 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧ-
КИ». (6+)

01.00 «АКВАМАРИН». (12+)
02.35 «Волшебный мир 

Белль». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Про-
стоквашино». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
Этот мультсериал о жизни 
простой семьи - мамы, па-
пы, старшего брата, млад-
шей сестры и собачки Сони.

09.25 «Три кота». (0+)
13.00 «Монсики». (0+)
13.30 «Смешарики». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

17.05 «Карлсон вернулся». 
(0+)

17.25 «Петя и Красная Ша-
почка». (0+)

17.45 «Барбоскины». (0+)
19.10 Семейное кино. «Снеж-

ная королева-2. Перезамо-
розка». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

23.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Песенка 
мышонка». (0+)

23.10 «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». (0+)

23.15 «Волшебное кольцо». 
(0+)

23.35 «Заколдованный маль-
чик». (0+)

00.20 «Кошкин дом». (0+)
00.50 «Просто так!» (0+)
00.55 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
01.15 «Фиксики». (0+)
02.45 «Букварий». (0+)
02.55 «Доставка Пиквика». 

(0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14. 

(0+)
05.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». 1 серия. (0+)
06.40 Мученики за веру. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

07.35, 01.30  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

08.05, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00, 03.25  Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)

11.40 Пилигрим. (6+)
12.15 Непобежденный гар-

низон. (12+)
13.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Фильм 1. (12+)
15.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Фильм 2. (12+)
17.25, 19.00  «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ…» Фильм 3. (12+)

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 02.55  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55, 02.00  «Апокалипсис». 

Глава 10. (16+)
22.55 Пилигрим. (6+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Простые чудеса. (12+)
03.55 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

03.15 «СУТЕНЕР». (16+)
04.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (12+)
07.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
09.25 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
11.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.25 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
15.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
21.35 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)

Романтическая комедия, 
Канада, США, 2007 г.

23.25 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

08.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.35  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)

16.15 «МЕТРО». (16+)
18.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
20.20 «ЭКИПАЖ». (6+)

Россия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Влади-
мир Машков, Агне Грудите, 
Сергей Кемпо, Катерина 
Шпица

22.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
01.00, 02.35  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
04.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.00, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.20  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

21.10, 00.10, 00.50, 01.20, 
01.50, 02.30  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

02.50 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.40, 04.05, 04.30, 04.45  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.00, 04.25, 04.40  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+)

07.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

09.15 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

10.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

11.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

13.20 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

15.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
Россия, 2015 г.

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «НАПАРНИК». (16+)

Россия, 2017 г.
00.45 «ИГРА». (16+)
02.20 «НА ОСТРИЕ». (12+)
04.10 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
05.30 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Жене с Воронцовым боль-
ше не нужно притворять-
ся, что они встречаются. 
Из Лондона приезжает 
Евгений. Однако, Женя не 
может понять, нужен ли 
ей бывший парень? Де-
нис вызывается помочь ей 
разобраться в этом нелег-
ком вопросе.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

06.25 «БЕТХОВЕН». (12+)
07.55 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
09.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
11.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

13.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

15.15 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

17.25 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «Шрэк-2». Мульт-
фильм. (6+)

20.30 «Шрэк Третий». Мульт-
фильм. (6+)

22.05 «Шрэк навсегда». 
Мульт фильм. (6+)

23.35 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
01.55 «БЕТХОВЕН». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «АКЦИЯ». (12+)
08.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
10.00 «КОРТИК». (12+)
13.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
15.10 «ДЕЛО № 306». (12+)
16.40 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
18.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
19.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Олег Баси-
лашвили, Никита Михал-
ков, Нонна Мордюкова

23.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

01.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

03.55 «БЕГ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00  «ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

00.00, 01.00  «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (16+)
Мелодрама, Россия, 2000 г. 
В ролях: Лев Дуров, Зинаи-
да Шарко, Николай Волков, 
Вера Карпова

02.00, 03.00  «ЮБИЛЕЙ». 
(16+)

04.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

6 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида.

Мц. Христины. Прп. 
Поликарпа, архим. Пе-
черского. Свт. Георгия, 
архиеп. Могилевского. 
Обретение мощей прп. 
Далмата Исетского. 
Сщмч. Алфея диакона. 
Свв. Николая и Иоанна 
испп., пресвитеров.

Поста нет.

« Как червь, зародившийся вну-
три плода, истребляет всю вну-

тренность плода, оставляя только его 
оболочку; так и лицемерие истребляет 
всю сущность добродетели». 

Свт. Игнатий Брянчанинов



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
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ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Супершеф. (16+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов спаса-
ет рестораны России от 
банкротства в новом шоу 
«Супершеф». Его задача 
- за 24 часа превратить 
убыточное заведение в 
процветающее, чего бы 
это ему ни стоило.

06.30 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

08.30 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». (12+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.40 Пешком в историю. (0+)
08.10 «Домашние животные». 

(12+)
08.35 «ЧИПОЛЛИНО». (0+)
12.55 «Счастливого пути!» (12+)
13.10 03.45 «Никола Тесла. 

Видение современного 
мира». (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
15.45 «Взлётная полоса». (12+)
16.15 «Мозг». (12+)
17.15 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (12+)
19.05 04.40 «СВЯЗЬ». (16+)
20.25 «ОКНО ВО ДВОР». (12+)
22.20 «Паваротти». (16+)

06.00 «Сказочный патруль». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)

15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

16.45 «ПАСТЫРЬ». (16+)

18.30 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
 70-ые годы XX века. 

Семья Перрон обосно-
валась на Род-Айленде в 
недавно приобретённом 
доме. 

20.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». (16+)

23.30 «НЕ ВХОДИ». (18+)

01.15 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+)

06.30 «СВАТЬИ». (16+)

09.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)

11.40 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

 У своенравной Анастасии 
две мечты: выйти замуж 
за Никиту Басова и полу-
чить свободу от своего 
властного деда. 

15.15 «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.40 «МИЛЛИОНЕР». (16+)

00.40 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

 Приказ о переводе Фро-
лова обратно опером в 
Центральный район уже 
практически подписан. 
Вот и зашёл Андрей 
прогуляться «на районе» 
да попрощаться с дру-
зьями-товарищами, но 
так и не смог вернуться. 
И как назло комиссия 
из Москвы с проверкой 
пожаловала.

17.00 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

07.10 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». (12+)

09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.30 «7 августа - День 

железнодорожных 
войск». (16+)

09.55 «Военная приемка». 
(12+)

12.10 «Легенды армии». (12+)
12.55 «Освобождение». (16+)
13.25 «Спецрепортаж». (16+)
14.30 «ВИКИНГ-2». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.05 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «Парни «с Квартала». 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ». (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блей-

ка». (12+)
00.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.35 «Россия от края до 

края». (12+)

05.35 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». (16+)

 Катя и Максим соби-
раются пожениться и 
полны надежд на долгую, 
счастливую жизнь.

02.35 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (12+)

04.24 Перерыв в вещании

04.35 «ДЕЛЬТА». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 16.00 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
 От Волина Птица узнает, 

что его ищут. Забрав 
Машу из квартиры врача, 
Птица обращается за 
помощью к Бехтереву, но 
милиционер пытается его 
задержать. Взяв в залож-
ники Бехтерева, Птица 
и Маша направляются в 
больницу и перевозят 
мать Птицы в безопасное 
место.

22.40 «Маска». (12+)
01.25 «Их нравы». (0+)
01.50 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН». (12+)
09.45 «Мадагаскар». (6+)
11.25 «Мадагаскар-2». (6+)
13.05 «Мадагаскар-3». (0+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+)
 Семья Мии Оуэн пере-

езжает в Южную Африку, 
чтобы управлять львиной 
фермой. Позже девочка 
понимает суровую реаль-
ность - ферма продаёт 
львов, которых охотники 
за трофеями отстрели-
вают, чтобы заработать 
деньги…

17.00 «СОНИК В КИНО». (6+)
18.55 «ПОКЕМОН: ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ». (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+)
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-
код-3». (6+)

09.00 «Два хвоста». (6+)
 В одной из галактик 

гибнет планета. Жители 
этой планеты отправили 
поисковую группу косми-
ческих пилотов для по-
иска древнего источника 
энергии, который может 
спасти их цивилизацию. 
Точное местонахождение 
источника неизвестно, но 
есть данные, что он нахо-
дится на одной из планет 
Солнечной системы.

10.20 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ-2». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». 

(16+)
04.15 «Comedy Баттл. (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА». (16+)
 США, 1996 г. Приключенческий 

боевик. 
07.45 09.00 «МИССИЯ: НЕ-

ВЫПОЛНИМА-2». 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

10.45 13.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3». 
(16+)

13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

17.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

20.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+)

01.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
(16+)

09.25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым

15.00 «Следствие вели...» 
(16+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

02.40 «Импровизация». 
(16+)

08.30 «Новости». 
(16+)
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06.10, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Древние конструкто-
ры: Сила воды. (12+)

07.55 Древние конструкто-
ры: Величайшие корабли в 
истории. (12+)

08.45 Разгадка тайны пира-
мид: Последние тайны Ги-
зы. (12+)

09.40 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и потерян-
ная пирамида. (12+)

10.30, 11.25  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

12.20, 13.10  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+)

14.00 Новые тайны террако-
товых воинов. (12+)

15.00 Тайна фестского кода. 
(12+)

15.55, 16.45, 17.30, 18.20  
Титаник: истории из глуби-
ны. (12+)

19.05, 20.05  Золотое кора-
блекрушение. (12+)

21.00 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия: Сак-
кара и забытые мумии. 
(12+)

22.00 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

22.50 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

23.45 Планета сокровищ: Аф-
рика. (6+)

00.40 Планета сокровищ: Ин-
дия. (6+)

01.35 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

02.30 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

03.20 Жертвы викингов. (16+)
04.15 Империя с Майклом 

Портилло: Индия. (12+)
05.00 Музейные тайны. (16+)
05.40 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Игры разума: Битва по-

лов. (16+)
06.35 Игры разума: Супер-

мозг. (16+)
07.25, 08.15, 09.05  Дикий 

тунец. (16+)
10.00 Китай с высоты птичье-

го полета. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
11.20 Осушить океан: Подво-

дные лодки-убийцы. (16+)
12.15 Осушить океан: Погре-

бенные тайны золотой ли-
хорадки. (16+)

13.10, 14.05, 14.55, 15.50  
Авто-SOS. (16+)

16.45, 17.35, 18.25, 19.15  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия: Ко-
каиновое проклятие. (16+)

21.00 Затерянные сокровища 
Рима: Новые тайны Пом-
пеев. (16+)

21.50 Охотник за динозавра-
ми: Италия. (16+)

22.45 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание: Арест за выпивку. 
(16+)

23.35 Злоключения за грани-
цей: Преступление и нака-
зание: Безумная заваруш-
ка. (16+)

00.30 Поймать контрабанди-
ста: Свечки с сюрпризом. 
(16+)

01.20 Поймать контрабанди-
ста: С кокаином под серд-
цем. (16+)

02.00, 02.50, 03.40  Осушить 
океан. (16+)

04.25 Невероятные чудеса 
техники. (16+)

05.10, 05.35  История десяти-
летий. (16+)

06.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(18+)

17.50 «ПАУК». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.
Осень 1967 года. В сто-
личных парках объявился 
маньяк, который убивает 
девушек из Дома моды и 
накрывает их тела крас-
ным шёлком. Подозре-
ние падает на живущего 
в Москве американского 
журналиста и нескольких 
сотрудников Дома. К делу 
подключается КГБ, которое 
разрабатывает идеологи-
ческую версию преступле-
ний, но майор Черкасов 
ищет связь между этим 
делом и недавним огра-
блением Гознака…

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

03.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.15 Обмен домами. (16+)
12.25 Дорогая, я забил. (12+)
18.10 Беременный папа. 

(16+)
Реалити о перевоспитании 
будущих горе-отцов. У них 
есть всего 10 недель, чтобы 
понять, что чувствуют их 
беременные жены, и выи-
грать 500 тысяч рублей.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005-2019 гг.

03.05 Папа попал. (16+)

05.00 «КУЛИНАР». (16+)
06.55, 04.45  Мультфильмы. 

(0+)
08.00 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15  «КУЛИНАР-2». 

(16+)
Феликс Малинин живёт в 
Санкт-Петербурге. Среди 
немногочисленных друзей 
и знакомых он слывёт не-
плохим парнем, замкну-
тым чудаком, постоянно 
пропадающим в служеб-
ных командировках. Плюс 
у него не совсем обычное 
пристрастие: он очень лю-
бит готовить, причем де-
лает это по-настоящему 
здорово. На самом деле 
Феликс служит в ОРБ МВД 
(оперативно-розыскное 
бюро).

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50, 06.50  Кондитер. (16+)
08.00, 08.40, 03.50  Черный 

список (субтитры). (16+)
10.00, 10.40  Зовите шефа. 

(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.30, 20.40, 
21.40, 22.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 
(18+) 
Дания, Нидерланды, Шве-
ция, 2020 г.

01.50 «ВЗАПЕРТИ». (16+) 
Канада, США, 2020 г.

03.20 Пятница News. (16+)
04.40 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
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05.25 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
(12+)

06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(0+)

08.35 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ». (6+)

10.35 «Знак качества». (16+)
11.30 14.30 23.20 События
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

(16+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ». (12+)

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ». 
(12+)

23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН». (12+)

01.05 «Петровка, 38». 
(16+)

01.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

04.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (12+)

05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Храбрый портняжка». 
«Возвращение блуд-
ного попугая»

08.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт»
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Свой Петербург»
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор

14.40 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

15.20 23.20 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

17.10 «Репортажи из буду-
щего»

17.55 «Пешком...»
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера-2016
01.05 Диалоги о животных
01.45 «Искатели»

06.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Дж. 
Хилл. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.05 12.30 15.00 18.05 19.40 
23.10 Все на Матч!

09.30 «НОКДАУН». (16+)
12.55 Регби. «Стрела» - «Ло-

комотив-Пенза». PARI 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

15.40 Хоккей. СКА - «Аван-
гард». «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция

18.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» - «Спар-
так». PARI Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. «Сочи» - «Пари 
НН» . МИР Российская 
Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция

22.00 «После футбола»
23.00 03.40 Новости. (0+)
00.05 VII Международные 

спортивные игры 
«Дети Азии». Церемо-
ния закрытия. (0+)

09.30 «НОКДАУН». 
(16+)

10.25 «Обыкновенный 
концерт»

01.05 «Петровка, 38». 
(16+)

МАТЧ! ТВ

¹ 30 (226), 
1 – 7 àâãóñòà 2022 ã.

25ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

10.55 «Азбука петербуржца». 
(6+)

20.15 «БЮРО». 
(16+)

19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+)

06.00 «Богатырша». (6+)
07.20 «Программа муль-

тфильмов». (6+)
07.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». 
(12+)

09.00 11.15 Запись транс-
ляции празднования, 
посвященного 95-ле-
тию со дня образова-
ния Ленинградской 
области. (0+)

11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

14.15 15.15 «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ». (12+)

17.20 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

19.15 «Мое Родное». 
(12+)

20.15 05.00 «БЮРО». (16+)
21.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ: 

ДАЛИДА». (16+)
01.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+)
04.35 «Ландшафтный дизайн 

- это просто». (12+)

06.30 «ЭКСПОНАТЫ». (12+)
08.40 «Слово в образе». (12+)
09.00 «Итоги недели» со 

Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
11.40 «100лица империи». 

(16+)
12.10 13.10 «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

14.15 15.10 «Театральная 
гостиная». (16+)

16.05 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.10 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
00.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
01.45 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». 
(12+)

05.25 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

05.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
(12+)

06.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 «Известия 78». 

(12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Предатели». (12+)
14.00 «Петербуржцы». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 17.30 «УГРЮМ-РЕКА». 

(12+)
17.15 «Известия 78». (12+)
17.30 «УГРЮМ-РЕКА». (12+)
19.00 «Известия 78». (12+)
19.15 «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ». (12+)
21.00 «Известия 78». (12+)
21.30 «Тренерская». (16+)
22.00 «УГРЮМ-РЕКА». (12+)
03.30 «Загадки века». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Лис и пёс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.20 «Русалочка». (6+)
13.00 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
14.10 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
15.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
17.40 «Тайна Коко». (12+)
19.30 «Ая и ведьма». (6+)
21.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ-

КА». (6+)
После смерти матери 
14-летняя Кейси никак не 
может смириться с тяже-
лой утратой. С помощью 
волшебного заклинания 
девушка пытается воз-
вратить ее к жизни. Но по 
ошибке чары действуют на 
любимую куклу Кейси - Ив. 
Ожившая красавица на-
полняет дом радостным 
настроением и вселяет в 
Кейси и ее отца надежду 
на лучшее будущее. Так си-
лы магии помогают семье 
вновь обрести счастье.

22.55 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ». (12+)

00.45 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧ-
КИ». (6+)

02.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необычной 
дружбе чёрного котёнка 
Шмяка и мышонка Сырни-
ка, которые живут в не-
большом городке и вместе 
познают силу доброты и 
взаимовыручки.

09.30 «Буба». (6+)
13.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

17.45 «Простоквашино». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)
Девочка Катя и её друг Эф 
путешествуют по пекар-
ням, заводам, поездам, 
пароходам и изучают, как 
всё устроено и какие быва-
ют профессии. Каждый раз 
они возвращаются обрат-
но, полные впечатлений 
и новых знаний. И всегда 
с неожиданными выво-
дами…

23.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Рикки-Тик-
ки-Тави». (0+)

23.20 «Маугли». (0+)
00.55 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
01.15 «Фиксики». (0+)
02.45 «Букварий». (0+)
02.55 «Доставка Пиквика». 

(0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15. 

(0+)
05.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». 2 серия. (0+)
06.50 В поисках Бога. (6+)
07.25 Профессор Осипов. 

(0+)
08.00 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.55 Во что мы верим. (0+)
14.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 19.05  «Апокалипсис». 
Главы 10-11. (16+)

20.05 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
вернувшийся на родину 
Фёдор-большой встреча-
ет мальчишку-беспризор-
ника Фёдора-малого. Они 
решают жить вместе. 

21.50 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.45, 04.30  Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 Раскол. (0+)
01.45, 02.40  «Апокалипсис». 

Главы 10-11. (0+)
03.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

03.45 «МАЧО И БОТАН». (16+)
05.40 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
07.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

09.40 «ВАСАБИ». (16+)
11.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)
13.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
15.15 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
17.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
19.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
21.45 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
Комедия, Франция, 2019 г.

23.35 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

05.35 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.55 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
14.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
17.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
19.05 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Анастасия Уколова, Леонид 
Барац, Ирина Горбачева

20.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

22.35 «СВИНГЕРЫ». (16+)
00.15 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
02.15 «МАТИЛЬДА». (16+)
03.55 «ПАССАЖИРКА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.10, 18.20, 19.30, 
20.30  «Я НЕ РОБОТ». (16+)

21.40, 22.50  Моя жена рулит. 
(16+)

23.50 «НЯНЬКИ». (16+) 
Россия, 2012 г.

01.30, 02.10, 02.40  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.50, 04.10, 04.35, 04.50  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.05, 04.30, 04.45  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

08.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.20 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

10.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

12.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

13.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

15.00 «ДОМОВОЙ». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
01.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
02.50 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)
04.30 «УИК-ЭНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.05 «КУХНЯ». (16+)
Молодой повар Макс при-
езжает в Москву, чтобы 
получить работу в модном 
ресторане «Клод Монэ». 
Но на собеседовании он 
сталкивается с насмешка-
ми коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

22.00 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

06.10, 03.10  «ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ ЧЕЛОВЕК». (6+)

08.25 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

10.55 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

12.25 «Шрэк-2». Мульт-
фильм. (6+)

13.55 «Шрэк Третий». Мульт-
фильм. (6+)

15.25 «Шрэк навсегда». 
Мульт фильм. (6+)

17.00 «СВЯТОША». (6+)
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
20.40 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
22.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
00.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
01.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». (16+)

10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

13.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
(12+)

16.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)
Молодой одаренный исто-
рик Нестор Северов, прова-
лив экзамен в аспирантуру 
и поссорившись с невестой, 
отрешается от науки и лич-
ной жизни и решает за-
няться общественно полез-
ным делом.

21.15 «ГАРАЖ». (12+)
23.00 Воскресная премьера
02.15 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
03.55 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
05.20 «ВЫКУП». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЮБИЛЕЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2007 г. 
В ролях: Людмила Чурси-
на, Ксения Лаврова-Глинка, 
Игорь Лагутин, Сергей Чугин

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00  «НА ГЛУБИНЕ». 
(18+)

00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

07.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 

они злы и невоздержны, потому что они 
суть рабы чувственных страстей». 

Свт. Антоний Великий

7 августа
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. 

Свв. жен Олимпи-
ады диакониссы и 
Евпраксии девы, Та-
веннской. Прп. Ма-
кария Желтовод-
ского, Унженского. 
Память V Вселенско-
го Собора. Собор 
Смоленских святых. 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. 
Св. Ираиды исп.

Поста нет.
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БАКЛАЖАНЫ 
ПО-БОГЕМСКИ 
Французская кухня. На 6 персон. 
Калорийность (на 100 г): 119 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
6 баклажанов4 крупных мясистых 
помидора1 луковица2-3 зубчика 
чеснока3-4 веточки петрушки
1-2 веточки тимьяна100 г тертого сыра
2 ст. л. сливочного масларастительное 
(оливковое) масло перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны очистить, нарезать кружками 
толщиной 1-1,5 см.

2 Помидоры надсечь, обдать кипятком, 
затем ледяной водой, снять шкурку, уда-

лить семена вместе с жидкостью, мякоть на-
резать мелкими кубиками.

3 Лук, чеснок, петрушку измельчить, 
снять листики с тимьяна.

4 В сотейнике в большом количестве расти-
тельного масла обжарить кружки бакла-

жанов до уверенной румяности, выложить на 
бумажные полотенца, посолить, поперчить.

5 Оставить в сотейнике 3 ст. л. масла, об-
жарить лук до прозрачности, добавить 

помидоры, чеснок, петрушку, посолить, по-
перчить; готовить на сильном огне, помеши-
вая, 5-7 минут.

6 Добавить в сотейник баклажаны, пере-
мешать, готовить на среднем огне еще 

5-7 минут.

7 Форму для запекания смазать сливочным 
маслом, выложить содержимое сотейни-

ка, посыпать тертым сыром, сверху разло-
жить небольшие кусочки сливочного масла.

8 Запекать под грилем 10-15 минут (сыр 
должен расплавиться и приобрести зо-

лотистую корочку).

АЙЛАЗАН 
Армянская кухня. 
На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 53 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
3 небольших баклажана
3 картофелины2 сладких 
перца6 помидоров
2 луковицызелень (кинза, 
петрушка, базилик)
растительное масло
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны и помидоры наре-
зать кружочками, картофель и 

лук – кубиками, перец – полуколь-
цами, зелень крупно нарубить.

2 В казан (или кастрюлю с тол-
стым дном) налить немного 

масла и выложить слоями: бакла-
жаны, картофель, перец, лук, по-
мидоры, зелень; каждый слой не-
много посолить и поперчить.

3 Добавить 100 мл воды, на-
крыть содержимое казана 

перевернутой тарелкой, тушить 
на небольшом огне 1 час.

ОВОЩНОЕ 
РАГУ 
Русская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 45 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
200 г белокочанной капусты
1 небольшой кабачок
1 морковь3 картофелины
3 помидора1 луковица
2-3 зубчика чеснока
растительное масломолотый 
черный перецсоль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель, капусту, кабачок и 
помидоры нарезать кубиками, 

лук – перьями или полукольцами, 
чеснок мелко нарубить, морковь на-
тереть на крупной терке.

2 На дно кастрюли выложить капу-
сту, сверху – морковь и карто-

фель, залить водой так, чтобы она 
едва покрывала овощи, довести до 
кипения, тушить 5 минут.

3 Добавить помидоры и кабачки, 
посолить, поперчить, тушить 

еще 5 минут.

4 Отдельно поджарить лук до 
золотистого цвета, добавить к 

овощам, перемешать, тушить до го-
товности (10-15 минут).

5 Снять кастрюлю с огня, добавить 
чеснок, перемешать, накрыть 

кастрюлю крышкой и дать постоять 
4-7 минут.

измельчить, 
на.на

8 должен ра
лотистую ко

много вкуса из ничего

Почему «из ничего»? Потому 
что овощи редко восприни-
мают как серьёзную еду. В 
лучшем случае как гарнир. 
Мы же берёмся вам дока-
зать, что блюда из овощей 
(в частности, рагу) могут 
быть очень питательными и 
вполне себе самостоятель-
ными. Порой они состоят из 
нескольких ингредиентов, а 
порой – из 20 и более, вклю-
чая специи.

О вощное рагу готовится очень 
быстро, для его приготовле-
ния можно использовать лю-

бые овощи, которые есть под рукой, а 
нередко даже ягоды и фрукты.

Ñîâåòû õîçÿéêå
Широкая палитра 
ингредиентов
Одно из очевидных достоинств 
овощного рагу – это свободное об-
ращение с ингредиентами: их мож-
но заменять, добавлять и даже не 
докладывать. Например, в рецепте 
указан цукини, а у вас есть только 
патиссон или даже тыква – заменяй-
те смело, и вы получите немного 
другое, но не менее вкусное рагу.
Только украсят ваше рагу стручко-
вая фасоль, стебли и корни сель-
дерея, свекольная ботва, капуста 
всех видов, яблоки, сливы и другие 
дары вашего сада. Важно только за-
кладывать овощи (а также фрукты и 
ягоды) в посуду для приготовления 
рагу в соответствии со скоростью 
их приготовления. Так, например, 
картофель и морковь готовятся 
дольше, чем кабачки и помидоры, 
поэтому первые надо закладывать 
раньше. Очень желательно, чтобы 
при приготовлении овощи не теря-
ли форму, не разваривались в кашу, 
а оставались слегка хрустящими, 
альденте, тогда рагу по-настоящему 
раскроет свой вкус.

Светлана ИВАНОВА

В супермаркете.
 – Почему вы сначала взвешивае-
те овощи, а лишь потом кладёте 
их в целлофановый пакетик?
– Извините, но ведь пакетик то-
же что-нибудь да весит!

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Всякому овощу своё время.
Овощи хороши во щи.
Не вырастишь овощей – не сваришь и щей.
Всякий день с овощами, да не всякий день 
со щами.
Картофель – хлебу подспорье.
Смелому горох хлебать, а несмелому и щей 
не видать.

ПЕПЕРОНАТА
Итальянская кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 81 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 крупных спелых 
помидорапо 1 сладкому 
перцу разных цветов 
(желтый, красный, 
оранжевый, зеленый)
1 луковица
3-4 зубчика чеснока
пучок базилика
2 ч. л. сушеного орегано
0,5 ст. л. сахара
растительное 
(оливковое) масло
молотый черный перец
соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Перцы очистить от семян, нарезать тонкими полосками.
Помидоры очистить от шкурки, семян и жидкости, наре-

зать небольшими кубиками.

2 Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок и листья 
базилика мелко нарубить.

3 Обжарить лук на оливковом масле до прозрачности, до-
бавить перец, перемешать, жарить 4-5 минут.

4 Добавить помидоры и сахар, жарить еще 4-5 минут. До-
бавить чеснок и орегано, посолить, жарить, помешивая, 

еще 2-3 минуты, снять с огня. Добавить базилик, поперчить, 
перемешать.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Медленно, но верно начнет 
выравниваться финансовое 

положение Овнов. Только не болтайте 
об этом на каждом углу, да и вообще, 
будьте избирательны в общении. Близ-
кие люди будут нуждаться в вашем 
участии в их проблемах. Не отказывай-
те им в посильной помощи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В работе Стрельцам стоит со-
трудничать только с прове-
ренными партнерами. Если 

же в честности людей, предлагающих 
сотрудничество, сомневаетесь, лучше 
отказаться. Для изменений в личной 
жизни время не самое подходящее, а 
вот для семейных вечеров – весьма. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Практичность и дальнозоркость 
станут помощниками в деловой 
сфере. Высоких заработков, 

правда, пока ждать не стоит, но зато 
они будут стабильными. Старайтесь 
проявлять больше ответственности в 
делах семейных. Это справедливо и в 
отношении любимого человека. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Для судьбоносных решений 
неделя подходит не слиш-

ком, но Львы, кажется, ничего решаю-
щего предпринимать и не собираются. 
Вы вальяжны и жаждете отдыха. Ну и 
отдохните, в этом будет куда больше 
пользы, чем в работе через силу. И се-
мья будет рада побыть вместе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Конфликтные ситуации на 
работе Водолеям удастся 

решить с помощью такта. Да и в семье 
придется побыть амбассадором ком-
промиссов, иначе ссор не миновать. 
Не отталкивайте человека, искренне 
симпатизирующего вам. Велика веро-
ятность встретить свою судьбу. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам придется собрать всю во-
лю в кулак – впереди крайне от-
ветственная неделя. Если будете 

трудиться, не поддаваясь лени, сможе-
те укрепить фундамент собственного 
благополучия. В делах любовных стоит 
проявлять осторожность. Подождите 
пока зачеркивать былое. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам не стоит в угоду началь-
ству браться за бесперспектив-

ные проекты. Денег это не принесет, а 
проблем будет ого-го. Возьмите лучше 
отпуск и отправляйтесь с семьей на 
природу. А преодолев желание во 
всем главенствовать, вы сможете нала-
дить теплые любовные отношения. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы несколько зациклились 
на материальном. Звезды же 

ратуют за духовное. Предлагают вам 
успокоить нервы и привести в поря-
док мысли. Пообщаться с близкими, в 
конце концов. Да и романтика все еще 
не вышла из моды. Окружите ею люби-
мого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Снизив деловую активность, 
Близнецы смогут не только 

избежать возможных ошибок в рабо-
те, но и выкроить время для личной 
жизни. Для ее налаживания неделя 
весьма подходящая. Любые семейные 
проблемы тоже старайтесь решать без 
спешки, хорошо все взвесив. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит больше прислу-
шиваться к мнению более 

опытных коллег, если в планах карьер-
ный рост. Но не карьерой единой, как 
говорится. Дружеский вечер в кругу 
единомышленников зарядит энергией 
и позитивом, а романтическое свида-
ние подарит сердечное тепло. 

РАК (22.06 – 22.07)
Любые финансовые начина-

ния Раков на предстоящей неделе обе-
щают увенчаться успехом. Но не толь-
ко удача, но также знания и опыт будут 
очень успешным подспорьем. В любви 
могут возникнуть проблемы. Но вашей 
мудрости хватит для их благополучно-
го решения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Круг общения Скорпионам сле-
дует подбирать с осторожно-
стью. Есть риск быть втянутым 

в неприятную историю. Но ожидается 
и какое-то радостное событие. Вполне 
вероятно романтическое знакомство. 
Но слишком быстрого развития отно-
шений ждать пока не стоит. 
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Ответы: 1. Ветвь. 2. Вышка. 3. Ковка. 4. Клише. 5. Шкала. 6. Ложки. 7. Кошма. 8. Марпл. 9. Плечи. 10. Червь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Отдельная линия родства.
2. По олимпийским правилам ... для прыж-

ков в воду должна быть оснащена пло-
щадками шириной от 0,6 м до 3 м, рас-

положенными на высоте 1, 3, 5, 7,5 и 10 
метров.
3. Занятие кузнеца.
4. Шаблон для печатания иллюстра-
ций.
5. ... жгучести Сковилла была пред-
ложена для сравнения остроты раз-

личных перцев.
6. «Столовые приборы» в русском на-

родном оркестре.
7. Войлочный ковер в юрте.

8. Старушка, героиня Агаты Кристи, легко 
обходившая профессиональных детективов.

9. На чем Атлант держит небесный свод?
10. В душе поселился ... сомнения.
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Кардиган
Трикотажные кардиганы, особенно уко-
роченные, – отличная альтернатива ве-
тровке в спортивном стиле или джинсо-
вой куртке. Прохладным летним вече-
ром трикотажный кардиган из хлопка, 
льна или шелка выглядит исключитель-
но элегантно и даже изысканно. Не на-
прасно француженки предпочитают уко-
роченные трикотажные кардиганы любой 
другой одежде в любое время года.
Кардиган без проблем вписывается в любой 
гардероб при условии, что он не выпадает из общей 
цветовой гаммы. Короткий вариант прекрасно подой-
дет к легкому платью или сарафану, к брючкам – осо-
бенно широким палаццо, – к джинсам, к шортам, к 
юбке любого фасона.

Жилет
Вязаный или трикотажный жилет – 
отличное дополнение к легкому 
платью или рубашке и прекрасная 
пара к брючкам, джинсам, юбке. 
Надев яркий жилет, можно самый 
скучный образ сделать невероятно 
интересным. А вязанный вручную 
жилет в технике кроше добавит 
романтики самому стро-
гому наряду.
Жилет может 
быть длин-
ным или 
коротким, 
бросающим-
ся в глаза или 
почти незамет-
ным, в талию или 
оверсайз – все за-
висит от вашего вку-
са и желаемого образа.

Форма
Интересная тенденция прослеживает-
ся в новых формах летнего трикотажа. 
Это всевозможные разрезы и вырезы 
в самых неожиданных местах, дерзкая 
асимметрия, открытая спина или одно 
плечо, необычное оформление горло-
вины и т.п.

Светлана ИВАНОВА
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для жарких денёчков

Лето – это повод но-
сить не только лёгкие 
платья и сарафаны, 
но и трикотаж. При-
чём не только фут-
болки, но и многие 
другие виды одежды, 
популярность кото-
рых год от года всё 
возрастает. 

Т 
рикотажные из-
делия из хлопка, 
льна, шелка и дру-

гих легких материалов 
очень полюбились мод-
ницам. Возможности та-
кого трикотажа поистине 
безграничны, а образы, 
которые с его помощью 
можно создавать, беско-
нечно разнообразны.

Подружка 
подружке:

– Я нашла, способ как 
спать на полчаса дольше.

– Здорово, расскажи!
– С вечера придумы-

ваю, что надену 
утром.

Цвет и принт
Однозначного ответа 
на вопрос, трикотаж 
какого цвета в моде 
этим летом, не суще-
ствует. Потому что 
модные дизайнеры 
предлагают как очень 
сдержанную, дели-
катную гамму, так и 
самые яркие оттенки. 
В моде практически 
все: от пастельных и 
бежевых тонов до соч-
ных и насыщенных – 
алого, ярко-желтого, 
фуксии. Не забыты и 
благородные тона: си-
ний, зеленый, фиоле-
товый, бордо.
Принты на трикота-
же можно тоже найти 
на любой вкус: кроме 
классической поло-
ски, приветствуются 
абстрактные и графи-
ческие рисунки, цве-
точные и анималисти-
ческие мотивы.

Кроше
Мода на ретро снова возвращает на поди-
умы вязаные изделия в технике кроше. Это 
может быть и маленький топ, который мож-
но надеть поверх платья, рубашки, футбол-
ки или, наоборот, под рубашку или легкий 
жакет. Это может быть и целое платье, соз-
дающее образ, полный романтики и неж-
ности. Наконец, это может быть кардиган – 
длинный или короткий – добавляющий в 
ваш образ немного таинственности.

Летний трикотаж в этом сезоне позволя-
ет создавать очень интересные образы. 
Ассортимент его удовлетворит самый взы-
скательный вкус. Дело за малым: найти 
вещь, которая вам нравится, и вписать ее 
в свой летний гардероб.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 21 ч. 32 м.
Долгота дня: 16 ч. 55 мин.

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 21 ч. 30 м.
Долгота дня: 16 ч. 51 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 21 ч. 27 м.
Долгота дня: 16 ч. 45 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 25 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

Восход: 4 ч. 47 м. Заход: 21 ч. 22 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 49 м. Заход: 21 ч. 19 м.
Долгота дня: 16 ч. 30 мин.

Восход: 4 ч. 51 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

1 АВГУСТА. Василий, Роман, Стефан.
2 АВГУСТА. Иоанн, Кирилл, Константин, Сергий, Ти-
хон, Фёдор.
3 АВГУСТА. Виктор, Иоанн, Онуфрий, Пётр.
4 АВГУСТА. Алексий, Мария.
5 АВГУСТА. Андрей, Михаил, Трофим.
6 АВГУСТА. Борис, Георгий, Глеб.
7 АВГУСТА. Александр, Анна, Макарий, Николай.

ПРАЗДНИКИ

1 АВГУСТАДень памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне
День Тыла Вооруженных сил России
Всероссийский день инкассатора
2 АВГУСТАДень Воздушно-десантных войск РФ
3 АВГУСТАДень арбуза
4 АВГУСТАДень спелеологаДень одиноких 
работающих женщин
5 АВГУСТАМеждународный день светофора
6 АВГУСТАДень Железнодорожных войск России
Международный день «Врачи мира за мир»
Всемирный день борьбы за запрещение ядерно-
го оружияДень тульского пряника
7 АВГУСТАДень железнодорожника
День профессионального оратора

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Марию гроза – сена за глаза
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

1 августа считалось днем 
Макрины. Однако имя свя-
той иногда искажали, на-
зывая Мокриной. Чем «мо-
крее» (дождливее) этот 
день, тем сырее осень. 
Про 2 августа, день Ильи 
Пророка, говорили: «Пётр 
и Павел – час убавил, а 
Илья Пророк – два уво-
лок» – поскольку дни де-
лались заметно короче. 
В день Онуфрия Молчаль-
ника, 3 августа, полага-
лось всю работу выпол-
нять молча. Если ночь на 
Молчальника холодная 
и свежая, то зиму стоило 
ждать морозную и раннюю.
Гроза 4 августа, в день 
Марии (Магдалины) Ягод-
ницы, предвещала бога-
тый урожай зерновых. Так 
и говорили: «Коли гроза – 
сена будет за глаза». А 
если куры выходили во 
двор во время дождя, то 
ожидали потепления.

5 августа, в день Трофима 
Бессонника, грядущую 
погоду определяли по 
поведению пауков: если 
паук направляет свою па-
утину в сторону севера, то 
скоро похолодает, а если 
в сторону юга – будет по-
тепление.
В день Бориса и Глеба, 
6 августа, наблюдали за 
утренним поведением 
мух: мухи жужжат – к сол-
нечному дню, жужжания 
не слышно – к дождю.
По погоде в день Анны 
Летней, 7 августа, судили 
о том, какой будет зима: 
какова погода до обеда – 
такова зима до декабря, 
какова погода после обе-
да – такова зима после 
декабря.

1 АВГУСТА
В 1774 году учеными 
впервые выделен моле-
кулярный кислород.
В 1964 году вышла в 
эфир государственная 
радиовещательная ком-
пания «Маяк».
2 АВГУСТА
В 1917 году женщинам в 
России были предостав-
лены избирательные 
права.
В 2007 году впервые 
было достигнуто дно 
Северного Ледовитого 
океана на Северном по-
люсе, где был размещен 
Российский флаг и кап-
сула с посланием буду-
щим поколениям.
3 АВГУСТА
В 1492 году началась 
первая экспедиция Хри-
стофора Колумба.
В 1959 году открылся 
первый Московский 
Международный кино-
фестиваль.

4 АВГУСТА
В 1777 году в Лондоне 
был открыт первый в 
мире цирк.
5 АВГУСТА
В 1967 году вышел пер-
вый альбом рок-группы 
Pink Floyd.
6 АВГУСТА
В 1961 году Герман 
Титов совершил второй 
в истории полет в кос-
мос.
7 АВГУСТА
В 1565 году первопечат-
ник Иван Фёдоров и его 
помощник Пётр Мстис-
лавец приступили к из-
данию «Часовника».
В 1803 году началось 
первое русское круго-
светное плавание 
И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского 
на парусных шлюпах 
«Надежда» и «Нева».
В 1870 году Фёдор Тют-
чев написал стихотворе-
ние «Я встретил вас…».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

1

2

3

4

5

6

7 Больше всего в моей 
утренней пробеж-
ке мне нравится то, 
что её нет.
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Растущая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Полезна будет тренировка в 
спортзале, но важно следить 
за правильностью выполне-
ния упражнений. Избегайте 
продуктов и косметики с рез-
ким запахом. Крем для лица с 
муцином улитки позаботится 
о коже.

Убывающая Луна в Овне
Сегодня необходима ванна с 
морской солью, вместо геля 
используйте масло для душа. 
Окрашивание волос и бровей 
будет долго радовать эффек-
том. И обзаведитесь регене-
рирующим гелем для губ.

Убывающая Луна в Тельце
Звезды не советуют в этот 
день делать маникюр и 
стричь волосы. Наиболее по-
лезны для кишечника будут 
травяные сборы, а для краси-
вой кожи – горячие компрес-
сы с ромашкой, мятой или 
корнем лопуха. 

Убывающая Луна
в Близнецах
Не лучшее время для проце-
дур по омоложению, желае-
мого эффекта добиться будет 
трудно. Можно посещать со-
лярий и массажный кабинет. 
Не пропускайте тренировку, 
но не стоит увеличивать ее 
интенсивность.

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Чтобы реализовать наилуч-
шим образом всю свою энер-
гию, ухаживайте за собой, 
слушайте аудиокниги и гу-
ляйте. Перед сном необходи-
мо тщательно снять макияж и 
сделать гимнастику для глаз.

Луна в Близнецах, 
третья четверть 
Можно записаться на курсы 
по макияжу, включающие 
разбор вашей косметички. 
В образе дня лучше отдать 
предпочтение женственным 
аксессуарам. Полезен до-
машний лимонад с мятой и 
огурцом.

Убывающая Луна в Тельце
Можно смело депилировать 
нежелательные волоски и 
начинать курс кислотного 
пилинга. Эффективны будут 
ароматерапия и массаж шеи 
и спины. Горячая ванна с 
пеной точно поднимет на-
строение.

Убывающая Луна 
в Близнецах
В уходе за кожей следует 
использовать щадящие кос-
метические средства. Про-
цедура чистки лица станет 
правильным решением. Эф-
фективнее всего от мешков 
под глазами покажут себя 
гелевые патчи.

Растущая Луна в Козероге 
Образ для привлечения 
удачи должен быть жен-
ственным и трогательным, 
скажите «да» юбкам и милым 
аксессуарам. Самомассаж в 
этот день особенно действе-
нен в сочетании с контраст-
ным душем. 

Растущая Луна в Водолее 
В эти лунные сутки актуаль-
но посещение косметолога и 
массажиста, тело нуждается 
в отдыхе и насыщении полез-
ными веществами. Рекомен-
дуется полное медицинское 
обследование. Полезна йога. 

Убывающая Луна в Рыбах
Весьма действенна будет 
сегодня косметика на основе 
фруктовых кислот. Можно 
делать перманентный маки-
яж губ или увеличивать их 
при помощи уколов красоты. 
Эффективна и оперативная 
косметология.

Растущая Луна в Стрельце 
Не увлекайтесь тональ-
ной основой, легкий кушон 
прекрасно ее заменит. До-
машняя маска для волос с 
каланхоэ придаст им блеск 
и шелковистость. Вечерняя 
прогулка – отличный повод 
улыбнуться.

Растущая Луна в Козероге
Естественный макияж под-
черкнет природное очарова-
ние. Можно подстригать во-
лосы и делать наращивание, 
плетение кос также будет 
удачным. Не рекомендуется 
долго находиться на солнце.

Растущая Луна в Водолее
Велопрогулка не только улуч-
шит настроение, но и норма-
лизует артериальное давле-
ние. Можно делать медицин-
ский педикюр у подолога и 
ухаживать за стопами дома. 
Пейте больше жидкости.

Убывающая Луна в Овне 
Не начинайте тренировку, не 
разогрев мышцы. Правильно 
подобранные оттенки теней 
для век сделают макияж иде-
альным. День хорош для по-
купки бижутерии и ювелир-
ных украшений из серебра. 

Убывающая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Свежие фрукты и овощи на-
сытят организм полезными 
веществами и помогут со-
хранить красоту кожи. Не ре-
комендуется окрашивать во-
лосы в темные насыщенные 
цвета. Полезно будет спать с 
открытым окном.

Убывающая Луна во Льве 
Массаж горячими камнями 
расслабит мышцы и улучшит 
кровообращение. Стильная 
стрижка поможет чувство-
вать себя на высоте и соберет 
кучу восхищенных компли-
ментов. Полезно покататься 
на роликах.

Луна в Деве, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Не наносите шампунь на 
всю длину волос, чтобы 
не повредить их, только 
на корни. Можно записы-
ваться на коррекцию или 
татуаж бровей. Цвет дня – 
белый. Можно присмотреть 
новую сумочку.

Убывающая Луна в Раке
Маски на основе глины, алоэ 
и масел будут крайне дей-
ственны. При выборе мани-
кюра обратите внимание на 
матовое покрытие, неплохо 
будет смотреться на ногтях 
ваш знак зодиака. И чаще 
танцуйте! 

Убывающая Луна во Льве
Хорошо сегодня покупать 
декоративную и уходовую 
косметику, приобретения 
будут удачными. Пользуй-
тесь прозрачным гелем для 
бровей, чтобы придать им 
нужную форму. В фаворе дня 
удобная обувь. 

Убывающая Луна во Льве
В этот день нужно обяза-
тельно хорошо отдохнуть. 
Выспитесь и помедитируйте 
под спокойную музыку. На 
завтрак можно сделать тосты 
с авокадо и красной рыбой, 
выпить кофе, это даст сил на 
весь день.

Растущая Луна в Деве
Наращивание ресниц бу-
дет удачным. Можно без 
опасения завивать и вы-
прямлять волосы. И для лю-
бимых блюд день тоже 
весьма подходящий. 
Только если вы люби-
те жирное или слад-
кое, не увлекайтесь.

Растущая Луна в Весах 
Рекомендуются тренировка 
на свежем воздухе и кон-
трастный душ. Поход в сауну 
тоже будет кстати в погоне за 
идеальным телом. Эффектив-
ны пилинг и скрабирование. 
Можно делать шугаринг. 

Растущая Луна в Скорпионе 
День прекрасно подходит 
для омоложения и тонизиро-
вания кожи. В качестве тре-
нировки можно позанимать-
ся на гребном тренажере. 
Очень полезны будут томат-
ный сок и все виды бобовых 
в дневном меню. 

Растущая Луна в Весах
«Сочетать несочетаемое» – 
вот принцип, которому нуж-
но следовать, выбирая се-
годня образ. Например, жен-
ственное платье и грубые ак-
сессуары. Сделайте ванночку 
для рук и нанесите крем.

7 августа

15 августа

17 августа

20 августа

16 августа

19 августа

18 августа

21 августа

8 августа

10 августа

13 августа6 августа

9 августа

11 августа

14 августа

22 августа

24 августа

27 августа

23 августа

26 августа

25 августа

28 августа

29 августа

31 августа

30 августа
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Луна в Скорпионе, 
первая четверть 
Винный цвет помады сделает 
правильный акцент на губы. 
Не рекомендуется стричься 
и кардинально менять цвет 
волос, но можно ламиниро-
вать их и тонировать корни. 
Арбуз будет исключительно 
полезен.

Растущая Луна в Скорпионе 
Время начать восполнять за-
пасы витаминов, хорошо бы 
сдать анализы, чтобы подо-
брать нужные. Лучшим дру-
гом для иммунитета сегодня 
станет грейпфрут. Актуаль-
ны изящные украшения из 
металлов. 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Самомассаж и фейсфитнес 
сегодня будут особенно дей-
ственны. Не зацикливайтесь 
на проблемах, думайте по-
зитивно, это откроет новые 
возможности. Нанесите на 
ручки сок алоэ, увлажните 
губы.

Растущая Луна в Весах
Время продепилировать 
лишние волоски на теле и 
убрать с лица пушок, меша-
ющий косметике. Смелым 
модницам Луна советует про-
вести день в образе гранж, 
дополнив его женственными 
аксессуарами. 

Растущая Луна в Деве
Профессиональный макияж 
и укладка «локоны серфера» 
в начале последнего летнего 
месяца помогут чувствовать 
себя на все сто. Для воспол-
нения женской энергии иде-
альна разминка на фитболе. 

5 августа

4 августа

3 августа

2 августа

1 августа

Луна в Водолее, полнолуние 
Сегодня важно насытить ко-
жу кислородом. Эффективны 
будут очищающие пузырь-
ковые маски и скрабы. Реко-
мендуется придерживаться 
овощной диеты и отказаться 
от кофе. Ложитесь спать по-
раньше.

12 августа
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30 ОТДОХНИ!

1-в. «Христос и грешница».
2-в. Коллекция монет.
3-б. В «Адмиралтействе».
4-а, б. Поленов был одним из тех, 
с кого писался образ великого рус-
ского богатыря. Васнецов вспоми-
нал, что ему «...попался набросок 
трех богатырей. Написал в ма-
стерской Поленова… Так и встало 
перед глазами: взгорья, простор, 
богатыри. Дивный сон детства».

ОТВЕТЫ

1

Василий Дмитриевич По-
ленов, признанный в мире 
мастер пейзажной и жан-
ровой живописи, путеше-
ствовал в 1887 году по Оке 
и просто не смог оставить 
без внимания живопис-
нейшие места недалеко 
от Тарусы. Художник сам 
придумал и спроектировал 
все постройки на высо-
ком берегу Оки в своём 
имении Борок, которое в 
советское время переиме-
новали в Поленово. 

Землю для построй-
ки не просто дома, 
а настоящей куль-
турной среды По-

ленову помогла выкупить его 
знаменитая картина, которую 
за тридцать тысяч рублей при-
обрёл сам Александр III. Кстати, 
куплена была картина, пред-
ставленная на 15-й выставке 
Товарищества передвижных 
художественных выставок (пе-
редвижников) в конце февраля 
1887 года в Петербурге, ещё до 
открытия. Причём устроители 
колебались: включать картину 
в каталог выставки или отло-
жить. После монаршей покупки 
такие сомнения отпали. Какую 
картину Поленова приобрёл 
император, а сегодня мы мо-
жем любоваться ею в Русском 
музее?

а) «Бабушкин сад». б) «Золотая 
осень». в) «Христос и грешница».

В 1892 году дом ху-
дожника стал пер-
вым в России худо-
жественным музеем 

в деревне. «Я эгоист. Я создал в 
доме музей, потому что мне са-
мому это очень нравилось», – 
радовался Василий Дмитри-
евич, принимая посетителей. 
Кстати, водили экскурсантов 
по дому сами хозяева усадьбы. 
Свои коллекции художник со-

бирал по всему миру. Герма-
ния, Франция, Италия – это эта-
пы его пенсионерской поездки 
за границу на шесть лет, где он 
приобретал интересные вещи 
и рисунки. Вернувшись домой, 
он сразу отправился добро-
вольцем на сербско-турецкий 
фронт и, кроме иллюстраций 
из бивуачной жизни, архитек-
турных этюдов (их печатал 
как иллюстрации с поля боя 

журнал «Пчела»), Поленов на-
чал собирать именно это. Чем 
пополнилась коллекция худож-
ника?

а) Турецкими саблями. б) Ту-
рецкой посудой. в) Турецкими 
монетами.

Сам Поленов называл 
усадьбу «поместьи-
це», с любовью отно-
сясь к сделанным по 

его проектам зданиям. Летнюю 
дачу называли «Аббатством» 
из-за некоторой похожести с 
европейской архитектурой. В 
«дяди Ивановом сарае» в стиле 
фахверк по рисункам хозяина 
имения столяр Иван Никишин 
делал лодки для прогулок по 
Оке. В домике «Адмиралтей-
ство» зимой хранили лодки. В 
одном из этих строений сейчас 
демонстрируется последняя 
работа художника – так назы-
ваемая «Диорама». Она пред-
ставляет собой 60 рисунков 
кругосветного путешествия, 
изображение на которых меня-
ется в зависимости от освеще-
ния. Где расположено это уни-
кальное произведение?

а) В «Аббатстве». б) В «Адмирал-
тействе». в) В «дяди Ивановом 
сарае».

С усадьбой Василия 
Дмитриевича связа-
на и история карти-
ны Виктора Михай-

ловича Васнецова «Богатыри». 
Сразу же после визита к другу 
Васнецов «набросал каранда-
шиком» свой замысел: трёх 
богатырей на лохматых конях. 
Первый эскиз картины маслом 
был подарен Василию Дмитри-
евичу в благодарность за…

а) Идею картины. б) Позирова-
ние в качестве великого русско-
го богатыря. в) Помощь в обсуж-
дении композиции картины.
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Мечта художника – 
«именьице» Поленово
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О бычно в этом евангельском чтении обращают вни-
мание на цифры. Пять хлебов, две рыбы, пять тысяч 
человек, не считая жен и детей. Цифры заставляют 

наши умы напряженно работать, предлагая версии – как 
можно было накормить такое количество людей настолько 
малым набором продуктов? Когда мозги, наконец, сдают-
ся, наступает очередь сердец, искренне восхищающихся 
милосердием Христа и Его всемогуществом. Но я хотел бы 
предложить сконцентрировать сегодня внимание на ином. А 
именно на апостолах. Они обычно остаются в тени цифр, так 
усердно привлекающих наш взор. А ведь без учеников Хри-
ста чуда бы не состоялось! 

И менно апостолы сначала, пожалев людей, подошли 
к Спасителю и попросили Его отпустить слушателей, 
чтобы те пошли и купили себе поесть. Именно апо-

столы принесли немногие свои дорожные припасы, которые 
затем были чудесным образом умножены. Ученики прини-

мали еду из рук Христа и раздавали ее людям. Ученики Спа-
сителя предлагают нам удивительный пример того, как мы 
должны вести себя в непростых жизненных ситуациях – тог-
да, когда мы хотим помочь, но сделать что-либо существен-
ное не в состоянии. Господь через Евангелие показывает 
нам, как следует поступать. Первое – обратиться с просьбой 
к Богу. Честно спросить Господа, как поступить, и быть гото-
вым услышать и принять ответ. Второе – взять то, на что 
укажет Бог. И пусть это будут какие-то пять лепешек и две 
рыбки – нечто крошечное, совершенно не впечатляющее. 
Отец Небесный способен из малого сотворить великое. 

Н ужно смиренно попросить Бога начать действовать. 
И тогда мы станем свидетелями чуда. Когда имеющи-
еся у нас скромные возможности будут умножены, 

а мы сами, подобно апостолам, окажемся посредниками и 
проводниками милосердия Господня. Завершая наш раз-
говор, я хотел бы вернуться к началу этого евангельского 
чтения. Все началось с того, что апостолы подошли к Христу 
и попросили Его. Если мы действительно хотим получить по-
мощь Божию, изменить себя и мир вокруг к лучшему, нужно 
просить об этом Господа. Не прятаться за ширмой ложного 
смирения, которое на самом деле не более чем оправдание 
для пассивности и лености. А смотреть вокруг глазами чело-
века неравнодушного, живо чувствующего, кто нуждается в 
помощи и поддержке, и, самое главное, желающего приве-
сти благодать Божию в наш несовершенный мир.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 7 августа, в воскресенье.

И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжа-
лился над ними, и исцелил больных их. Когда же 
настал вечер, приступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное и время уже позд-
нее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения 
и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно 
им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: 
у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он 
сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу 

возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил и, преломив, дал 
хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и на-
сытились; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших было около пяти 
тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас 
понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на другую сторону, пока 
Он отпустит народ.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«И ели все и насытились»

 Комментирует священник 
Антоний Борисов

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ 
ПОТЕРЯНО 
ВЕНЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО?

? Купаясь, муж потерял 
венчальное кольцо. Со-

седка нас напугала, что те-
перь надо ждать беды – 
хорошо, если только раз-
водом дело закончится. 
Стараемся не верить в при-
меты, а тут нас коснулось, 
и мы забеспокоились, мо-
жет, надо снова таинство 
венчания пройти? Как сто-
ит поступить в такой ситуа-
ции? Валентина, Сочи

З аново венчаться не нуж-
но. В случае потери коль-

ца священники рекомендуют 
купить новое кольцо, прийти 
в храм и передать батюшке с 
объяснением ситуации. Коль-
цо освятят, и его можно будет 
носить как венчальное. 
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Илья выжидательно посмотрел на Веру. 
Какого ответа он ждал от коллеги?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Илья

Ответ на загадку в № 29: Вера была уверена, что Илья из-
меняет жене и совсем недавно был на даче с другой женщиной. 
Женские тапочки оказались не на месте, плюс растворенное 
окно. Оно не могло быть открыто неделю. Ведь Вера упомяну-
ла в разговоре с Быковым накануне, что до наступления жары 
три дня был ливень. А на втором этаже дачи Риты и Ильи пу-
шистое ковровое покрытие, сухое. Если бы окно было открыто 
всю неделю, ковер вымок бы насквозь и вряд ли бы успел просо-
хнуть за один день. Плюс свежий букет цветов в вазе. Это Веру 
возмутило больше всего. Илья был следователем, и, судя по 
рассказам коллег, неплохим. Как он мог оставить такую явную 
улику? Может, как раз хотел, чтобы Рита обо всем догадалась?

Некомпетентный воришка
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И 
лья и Максим суети-
лись у мангала, живо 
обсуждая новости 

автомобильного рынка, фут-
больный чемпионат, рыбо-
ловные снасти, преимуще-
ства ялика перед каноэ, трех-
дневный проливной дождь и 
то, как он повлиял на клев 
рыбы. 

Рита и Вера, от души напла-
вавшись в озере, резали ово-
щи к столу. 

– Рит, а почему вы с 
Ильёй решили вернуться? –
поинтересовалась Вера. – 
Илья ведь вроде частное 
сыскное агентство открывал. 
Не пошли дела? 

– Наоборот, – обрадовалась 
Вериной заинтересованности 
Рита. – Очень даже неплохо 
пошли. Поэтому мы решили 
перебраться в большой го-
род. И родителей его переве-
зем. Устроимся тут, обживем-
ся и заберем. У него, Вер, чу-
десные родители. 

П 
охоже, мужья наши 
неплохо поладили, –
Вера кивнула в сторо-

ну мангала, откуда уже доно-
сился аппетитный запах жаре-
ного мяса и слышался ожив-
ленный мужской разговор. 

– Поладили, – улыбнулась 
Рита. – Да я и не сомневалась, 
что так будет. Они же у нас зо-
лотые, правда?

– Правда, – без энтузиазма 
согласилась Вера, недобро ко-
сясь в сторону Ильи. 

А у нас все готово, –
Илья и Максим ввали-
лись в беседку с шам-

пурами шашлыка. 
– У нас тоже, – улыбну-

лась мужчинам Риточка. –
Давайте все за стол. Хоро-
шо, что сегодня погода хо-
рошая. Илюш, ты, кстати, не 
догадался чего-нибудь к чаю 
купить? 

– Догадался, – Илья чмок-
нул жену в щеку. – Еще вчера 
привез твои любимые пирож-
ные. В холодильнике лежат. 

– Ой, а я и не заметила, – 
удивилась Рита. – Вот ведь ка-
кая я рассеянная. Наверное, и 
балкон на прошлой неделе я 
не закрыла. Хорошо, никто не 
влез. 

– Это я, – успокоил ее Илья. 
– Говорю же, вчера заезжал. 
Дома духота страшная стоя-
ла. Я и открыл, чтобы прове-
трилось. Все равно утром со-
бирались приезжать. 

И 
букет тоже ты? – Риточ-
ка покраснела от удо-
вольствия и потяну-

лась к мужу, чтобы поцеловать. 
У Веры на душе стало лег-

ко-легко. 

– Ой, а ты зачем приезжал 
вчера? Не ради пирожных же? – 
спросила вдруг Рита. 

Вера с любопытством по-
смотрела на Илью. 

А тут дачу вскрыли у 
одного столичного 
бизнесмена. Он по-

звонил в агентство, попро-
сил помочь с расследовани-
ем. Я бы отказался. Еще кучу 
бумажной волокиты решить 
нужно, с оформлением офиса 
не до конца разобрался. И от-
казался бы, случись это в дру-
гом месте. Но в нашем дачном 
поселке воришкам не место. 
Пришлось ехать. 

– Поймал? – Риточка с вос-
хищением посмотрела на му-
жа, ничуть не сомневаясь в 
ответе. 

– А то, – ласково улыбнулся 
тот жене. 

О 
перативно, – оцени-
ла Вера. – Эдак у меня 
скоро работы совсем 

не останется. Расскажи, инте-
ресно. 

Илья рассмеялся. 
– Ну смотри, – понял он Ве-

рин азарт. – Когда я приехал, 
в поселке было несколько че-
ловек. Утро пятницы, понят-
но, что еще не все приехали 
на выходные. Баба Зина – ей 
семьдесят, она вполне жи-
венькая дама. Бывшая биатло-

нистка. Обирала вишню, когда 
я к ней зашел. С высоченной 
стремянки. Я бы на такую Рит-
ку не пустил. Муж и жена Ор-
ловы. Средних лет, медики. 
Сейчас в отпуске. Накануне 
были на рыбалке, с ночевкой. 
Чистили рыбу, когда мы бесе-
довали. Кстати, пакет окунь-
ков на уху у нас в морозилке, 
завтра сварим. Семья Пиме-
новых – муж, жена и трое от-
прысков от шести до двенад-
цати лет. Мальчишки хули-
ганистые, но добрые. Горой 
друг за друга. Сосед Пимено-
вых – Игнат Борисыч. Поливал 
яблони в саду, добродушный 
дядечка, все рассказывал мне 

о том, чем и когда обрабаты-
вать смородину и крыжовник 
от тли и мучнистой росы. Ну 
и Ольга Юрьевна – молодая 
особа лет двадцати трех. Ее я 
на озере нашел, самозабвен-
но поджаривала «отфотошо-
пленное» в спортзале тело на 
солнышке. Накачанная такая 
девица, загляденье, – Илья 
скосил глаза на жену, изобра-
жая мечтательное выражение. 

Р 
иточка подхватила 
игру, изобразила рев-
нивую фурию, уперев 

руки в бока, и грозно гляну-
ла на мужа. Через секунду все 
дружно рассмеялись. 

  Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Окапи. Креозот. 
Попона. Египтянин. Люкс. Рея. Чибис. 
Швед. Село. Волос. Трал. Ономастика. 
Шпиц. Именитость. Дядя.
По вертикали: Драга. Полпред. Ло-
сяш. Клон. Продюсер. Пансион. Пи-
кирование. Лис. Ушат. Репа. Домосед. 
Рупия. Лоция. Отбой. Скотч.
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