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Ангелина Стречина стала Любовью 
Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте съёмок масштабного исторического проекта 

«Любовь Советского Союза». Это фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разруше-
ний революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не 

будет смерти, а будет только невероятная любовь, открывающая им путь к великим дости-
жениям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто были героями в небе 

и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но 
яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского 

Союза. На съемочной площадке собрался по-настоящему звездный состав: Ан-
гелина Стречина, Кирилл Кузнецов, Роман Васильев, Роман Мадянов, Ангели-

на Поплавская, Фёдор Федотов, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Агриппина 
Стеклова и другие популярные артисты. 

– Впереди – большая работа по воплощению образа своенравной и 
безумно талантливой актрисы и максимально бесстрашного человека, – 
рассказывает исполнительница главной роли Ангелина Стречина. – Моя 
героиня любит жизнь, любит жить, она из той редкой категории людей, 
в которых так много энергии, что они словно горят на лету, поэтому она 
во всех смыслах – пылающая звезда. 

Фото пресс-службы Первого канала

Мечты и жизнь 
«Под каблуком» 

На телеканале Dомашний 6 августа состоится 
премьера многосерийной мелодрамы «Под ка-
блуком» (производство «Марс Медиа»). В ролях: 
Илья Любимов, Татьяна Федоровская, Ольга Вол-
кова, Владимир Меньшов, Екатерина Примор-
ская, Анна Банщикова, Екатерина Вуличенко, Вла-
димир Скворцов, Наталья Романычева, Кристина 
Пакарина, Софья Хилькова и другие артисты.

Согласно сюжету сериала, Костя работает в ре-
кламном отделе крупной компании. Кажется, у 
него есть все, о чем можно только мечтать: вы-
сокая зарплата, адекватный начальник, друж-
ный коллектив. В личной жизни у Кости тоже все 
складывается хорошо – недавно он сделал пред-
ложение своей девушке Соне, и они готовятся к 
свадьбе. Все рушится в один момент: отец Кости 
умирает… Теперь на Косте остается семейный 
бизнес – фирма, производящая женскую обувь. 
Также он становится главой семьи, состоящей 
только из женщин. Костя решает изменить свою 
жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать но-
вому статусу и быть опорой для семьи. 

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

«Поехали!» отправит всех 
в путешествие 

На Первом канале – премьера нового шоу «Поеха-
ли!». Его ведущими стали уже известные телезрителям 
корреспондент «Доброго утра» Мария Осадник и один 
из ведущих этой передачи Евгений Покровский. 

Эта неунывающая парочка за рулем своего авто ко-
лесит по России, восхищаясь пейзажами, осматривая 
достопримечательности, а заодно испытывая на проч-
ность наши родные дороги. Передачу «Поехали!» мож-
но будет использовать как инструкцию к путешествию: 
Мария и Евгений посоветуют и расскажут, как лучше 
проехать, где дешевле поселиться и где вкуснее по-
ужинать. 

Фото Первого канала

Иван Добронравов рассказал о роли
Начались съёмки сериала «РАЙцентр» с Кристиной Асмус, Дмитрием Чебота-

рёвым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Режиссерами выступят Да-
нила Чащин и Эдуард Мошкович. 

Действие разворачивается в деревне Вармалей. Тут на двадцатилетие оконча-
ния школы собираются одноклассники. Юбилей омрачает выловленный 

из пруда автомобиль, пролежавший на дне с выпускного. Внутри – 
труп и камень, оказавшийся метеоритом… 

– Сценарий сразу меня зацепил очень необычной, класс-
ной историей, в которой присутствует сразу несколько 

жанров, – рассказывает Иван Добронравов. – Мой пер-
сонаж – пожалуй, самый скучный. Он стал полицей-

ским и, в отличие от своих одноклассников, никуда 
после школы не уехал, остался в родной деревне. 

Но раскрывается он очень неожиданно... Актер-
ская группа серьезно готовилась к съемкам: 
мы вместе с режиссером по нескольку раз чи-
тали сценарий, придумывали по ходу какие-
то шутки, истории и проблемы, которые объ-
единяют этих бывших одноклассников.

Фото пресс-службы фильма

Седьмая симфония 
в прямом эфире 

9 августа в эфире телеканала «Россия» и на онлайн-
платформе СМОТРИМ в прямой трансляции пройдёт тор-
жественный концерт, приуроченный к 80-летию со дня 
первого исполнения знаменитой Седьмой симфонии Дми-
трия Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

Легендарная «Ленинградская» симфония в исполнении 
Всероссийского юношеского симфонического оркестра 
под управлением народного артиста СССР Юрия Башме-
та прозвучит в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрел-
ке Васильевского острова. В концерте примут участие из-
вестные деятели культуры и искусства: Алексей Гуськов, 
Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крюч-
кова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корни-
енко. Зрители телеканала «Россия» в прямой трансляции 
услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, 
стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвященные 
трагическим страницам истории ленинградской блокады.

Юра Борисов сыграл 
поэта Пушкина

Кинокомпания «Централ Партнершип» 
совместно с компанией «Кинослово» при-
ступила к созданию мюзикла «Пророк». 
Это история жизни великого русского по-
эта Александра Пушкина. Как нам удалось 
узнать, планируется, что это будет класси-
ческий художественный фильм, в котором 
в ключевые моменты жизни Пушкина пове-
ствование переходит в хореографические и 
музыкальные номера с оригинальной музы-
кой и текстами, а где-то – со стихами Алек-
сандра Сергеевича.

Роль поэта исполнит Юра Борисов, а роль 
Авдотьи Голицыной, в которую в свое время 
безумно влюбился молодой Пушкин, доста-
лась Паулине Андреевой. Режиссером высту-
пит Феликс Умаров.
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Начните с себя, ре-
шения своих проблем, 
исправления соб-
ственных ошибок. По-
ка вы не разберетесь в 
своей голове, ситуация 
не изменится.

Поменяйте при-
вычки. Вы привыкли 
после работы готовить 
ужин, пока ваша вто-
рая половина отдыхает 
перед телевизором? 
Пора менять привычки! 
Предложите супругу 
помочь вам с приготов-
лением ужина, а вы, в 
свою очередь, можете 
чем-то помочь ему. На-
пример, пойти вместе 
с ним на прогулку с 
собакой. Это даст вам 
возможность больше 
общаться, быть ближе 
друг к другу не только 
физически, но и эмоци-
онально.

Будьте жадными до 
новых впечатлений. 
Ничто так не обновляет 
отношения (особенно 
длительные), как новые 
впечатления. Даже не 
самая дальняя поездка, 
но насыщенная эмоци-
ями, способна творить 
чудеса. Гарантируем, 
что вы будете потом 
еще долго вспоминать, 
как здорово вам было 
вместе!
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Для этого важно гово-
рить супругу то, что 
вас не устраивает, с 
чем вы не согласны. 
Ведь не зная пробле-
мы, её невозможно 
решить.

Случается, что после 
двух десятков лет 
жизни в браке люди 
разводятся. 

В 
озникает законо-
мерный вопрос: 
«Почему?» Ведь 

за годы, прожитые вме-
сте, супруги успевают 
хорошо друг друга уз-
нать, приспособиться к 
совместной жизни. Они 
могут даже предугадать 
реакцию своей второй 
половины на то или иное 
событие. Почему же со-
вместно прожитые годы 
отходят на второй план? 
Этому есть несколько 
причин.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Не нужен клад, 
когда на работе лад
К сожалению, не всегда полу-
чается найти подход ко всем 
коллегам на работе. Как упро-
стить этот процесс?

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО СУЩЕСТВУ
Если вы не знаете, что сказать, 
лучше промолчите. А если гово-
рите, стремитесь к тому, чтобы 
высказывание было уместным.

ОДЕВАЙТЕСЬ В ТЕМУ
Даже если уровень вашего про-
фессионализма высокий, это не 
повод одеваться в офис, как на 
вечеринку. Строгий стиль настра-
ивает на работу. Вы ведь хотите 
в перспективе продвинуться по 
карьерной лестнице? Тогда не 
игнорируйте этот пункт. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ ПОВЕДЕНИЕ
Общайтесь с коллегами «на од-
ном уровне»: либо оба сидите, 
либо оба стоите. Разница в по-
ложении тела способна создать 
эффект превосходства того, у 
кого уровень глаз выше. Это ни 
к чему.

СПОРЬТЕ  КОНСТРУКТИВНО
В споре потеря самообладания –
это фиаско. Сделайте глубокий 
вдох и переходите к аргументам, 
а не на личности.

НЕ БОЙТЕСЬ НАЧАЛЬНИКА
Иногда это сделать непросто, 
но если вы научитесь общать-
ся с руководителем раскованно 
и легко, то это почувствует не 
только он, но и коллеги. И начнут 
уважать вас.

БУДЬТЕ БЕЗОЦЕНОЧНЫ 
В СУЖДЕНИЯХ
Критика и оценивание поступков 
коллег, их внешнего вида и по-
ведения вряд ли прибавят вам 
бонусов среди сотрудников. 

СПЛЕТНЯМ – НЕТ! 
Сплетников не уважают ни в од-
ном коллективе, им не доверяют. 
Если кто-то поделился с вами 
своей тайной, пусть она таковой 
и остается.
Уверены, если вы начнете соблю-
дать эти правила, отношения в 
коллективе очень скоро изменят-
ся в лучшую сторону. 

Быт всему 
виной
Если в начале отно-
шений супруги 
проводили вместе 
время в кафе, ки-
но, просто гуляли в 
парке, то на смену 
этому через 20 лет 
брака часто прихо-
дят воспитание де-
тей, рыбалка, пиво 
перед телевизором… 
Новых впечатлений 
от совместной жизни 
становится гораздо 
меньше либо все они 
сводятся к решению 
бытовых вопросов, 
что тоже не идет на 
пользу. Помните, что 
отношения – это по-
стоянно изменяюща-
яся система, которую 
нужно поддерживать 
обоим, вкладывая 
время, силы, энер-
гию.

Недовольство своей ролью

Преодолевая определенный временной рубеж, 
многие начинают анализировать, что удалось 
выполнить за прожитый период, а что не получи-
лось. Это касается и мужчин и женщин. Разница 
только в том, что мужчины чаще измеряют успех 
в денежном эквиваленте, а женщины – в реали-
зации роли жены и матери. Результаты не всегда 
радуют, что может являться поводом для пере-
смотра внутрисемейных отношений.

Накопленные 
обиды 
К сожалению, с годами, 
прожитыми вместе, кро-
ме формирования общих 
привычек, решений, до-
бавляются раздражение, 
досада, которые также 
являются спутниками 
длительных отношений. 
Ведь каждый из супругов 
время от времени вынуж-
ден поступаться соб-
ственными интересами 
«во благо общего дела». 
К сожалению, эти «из-
держки» не всегда можно 
забыть. А если принять 
во внимание, что дети 
уже достаточно подрос-
ли и меньше нуждаются в 
том, чтобы из-за них пы-
таться сохранить семью, 
то напрашивается вывод: 
разводу быть.

Спад сексуальной энергии
Тело человека также со временем подвержено 
изменениям. Всего несколько лет назад супру-
ги были более привлекательны физически, а 
уровень гормонов был на порядок выше. Теперь 
добавляются заболевания, стрессы, менопауза. 
Наступает спад сексуальной активности, что тоже 
не самым лучшим образом отражается на отно-
шениях.

Кризис среднего 
возраста
Этот пункт является смеж-
ным с предыдущим. С на-
ступлением кризиса сред-
него возраста мужчины 
начинают задумываться о 
том, как успеть то, что еще 
не смогли сделать, как 
продлить время активной 
жизни и насладиться им в 
полной мере. 
Как результат – появление 
более молодой спутницы. 
Но такие отношения ча-
сто обречены на провал, 
так как рано или поздно 
гормоны утихнут, а значи-
тельная разница во взгля-
дах поколений неизбежно 
наложит свой отпечаток 
на новые отношения.

После 20 лет брака

Как-то внезапно я попал в воз-
раст, когда половина знакомых 

жалуется на семью, а вторая по-
ловина – на отсутствие семьи. 

семья только начинается
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Кубическая 
соль
Мы с вами добавляем 
соль в большинство блюд. 
Но только очень опытная хозяй-
ка или профессиональный повар могут 
определить на глаз, сколько именно ее 
насыпать. А остальные вынуждены дей-
ствовать наугад. Именно для таких людей 
была придумана соль в кубиках (наподо-
бие рафинада). К упаковке прилагается ин-

струкция с рекомендациями, 
сколько кубиков нужно 

добавить в то или иное 
блюдо в зависимо-

сти от объема. Про-
сто и гениально!

Парковка для... 
верблюдов
В Египте на автомобильных сто-
янках частенько можно увидеть 
верблюдов. Они «припаркованы» 
практически так же, как железные 
кони. Местные жители не видят в 
этом ничего странного: нужно же 
где-то оставить транспортное сред-
ство! Так почему же не на специаль-
но отведенной для этого площад-
ке? Это отражено и в местном ПДД: 
на верблюдов распространяются 
правила, предписанные гуже-
вому транспорту. Интересно, 
а права на управление вер-
блюдом существуют?

Рыбалка 
удалась!

Недавно в Мексике прошёл 
один из самых необычных 

турниров – соревнования по лов-
ле пластика. В течение дня 80 рыбаков 
закидывали в Тихий океан снасти и выта-
скивали пластиковый мусор, который в 
изобилии плавает у берегов. Общий улов 
составил более трех тонн, и примерно 
десятую его часть добыл победитель 
турнира. Тем не менее денежные 
призы получили все участни-
ки, и многие заработали 
больше, чем получают за 
месяц обычной рыбной 
ловли. 

Гостиница 
для любителей старины
Многие путешественники предпочитают 
останавливаться в аутентичных гостини-
цах – таких, которые максимально похожи 
на жильё местного населения. Если вы из их 
числа и когда-нибудь попадете в Японию, по-
пробуйте снять номер именно в таком месте. 
Гостиница Нисияма Онсэн Кэйункан располо-
жена недалеко от горы Фудзи. По документам, 
годом ее основания можно считать 705 год 

нашей эры, и управляет ей одна семья 
на протяжении 52 поколений. В этом 

заведении все по-настоящему: 
нет телевидения и интернета, а 

горячая вода поступает из тер-
мальных источников.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Êñòàòè
Тренировки 

с ностальгией
– Часть съёмок прошла в Анапе, на территории 
старых пансионатов и пионерских лагерей. В 

детстве вы отдыхали в таких местах?
– Да, каждое лето ездила в спортивный лагерь. И 

тогда каждый день начинался с того, что мы брали 
камни, в кроссовках и купальниках бежали до моря, 
там окунались и возвращались. Практи-
чески так это и происходит в сери-

але, поэтому эти тренировки 
я прекрасно знаю вплоть 

до конкретных упраж-
нений. Для меня это 

ностальгия. (Улыба-
ется.)

ПОДРОБНОСТИ

На СТС 8 августа 
возвращается 
комедийный хит 
«Дылды». 

Н 
апомним, се-
риал посвящен 
женской волей-

больной команде и ее 
харизматичному тренеру 
Михаилу Ковалёву. Роль 
Михаила по-прежнему ис-
полняет Павел Деревян-
ко, а вот в остальном зри-
телей ждут сюрпризы. Во-
первых, теперь Михаилу 
предстоит тренировать 
команду по пляжному во-
лейболу. А во-вторых, у 
него появится колле-
га – феминистка и 
красавица Лера, 
роль которой до-
сталась нашей 
сегодняшней ге-
роине. 

Такое 
нельзя 
пропустить

– Анастасия, рас-
скажите про свой 
путь в проекте.

– Это действительно 
важная история для ме-
ня, потому что волейбол – 
не чужой спорт. Я посвя-
тила ему больше пяти лет, 
так как в свое время игра-
ла за «Динамо» в родном 
Калининграде. Я начала 
тренироваться в одиннад-
цать лет и до восемнад-
цати профессионально 
занималась волейболом. 
И когда появился сериал 
«Дылды», я поняла, что 
такое нельзя пропустить. 
(Улыбается.) 

– То есть вы пробова-
лись ещё в первый сезон?

– Да, но тогда не срос-
лось. Мне, конечно же, хо-
телось передать спортив-
ный дух, ведь я знаю все 
эти внутренние особенно-
сти спортивных команд, 
как там все устроено. Да и 
сам проект получился яр-
ким. И, когда меня пригла-
сили на пробы уже в тре-
тий сезон, я без раздумий 
согласилась. Готови-
лась максималь-
но, физически 
в том числе. 
И я рада, 
что подго-
товка бы-
ла такой 
с е р ь е з -
ной, по-
тому что 
имеет зна-
чение каж-
дая деталь.

– Каждый се-
зон исполнитель-
ницы главных ролей 
тренируются под руко-
водством опытной во-
лейболистки Елены Зару-
биной. Вам требовалось 
время, чтобы руки вспом-
нили?

– У меня давно не было 
практики, но, как гово- Ф
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«С теплом 
отношусь 
к людям»

– Если говорить про ва-
шу героиню – насколько 
вы похожие или, наобо-
рот, разные?

– Я думала об этом, по-
тому что как ни крути все 
равно на восемьдесят про-
центов у актеров есть пе-
ресечения со своими ге-
роями. Причем они могут 
быть не связаны с твоим 
характером или события-
ми в жизни, но, безуслов-
но, от психофизики никуда 
не уйдешь. Это определя-
ет суть и сущность персо-
нажа. 

– А что вас с Лерой объ-
единяет в первую оче-
редь?

– Она, как и я, боец. 
Несмотря на мое внеш-
нее спокойствие, я дей-
ствительно боец и дисци-
плинированна благодаря 
спортивному прошлому. Я, 
как и Лера, с одной сторо-
ны, достаточно иронична, 
с другой – с теплом отно-
шусь к людям. Моя герои-
ня любит своих подопеч-
ных, я тоже стараюсь со-
гревать людей рядом.

Химия в кадре
– Зрителям всегда лю-

бопытно, как появляет-
ся химия в кадре, когда 
нужно играть страсть 
или ненависть?

– У меня и мама как-то 
спросила: «А как это ра-
ботает? Как получается 
эта химия, если вы друг 
друга не знаете?» (Улыба-
ется.) Как было с Пашей. 
Я смотрела в его глаза и 
думала: «Боже, какие глу-
бокие, какие прекрасные 

глаза!» Настолько сразу 
чувствуешь какую-то те-
плоту, доверие, и хочется 
узнать человека поближе. 
Поэтому, наверное, это и 
есть свойство моей про-
фессии – умение в кадре 
зацепиться за улыбку, гла-
за, тембр голоса. И все это, 
конечно, меня как женщи-
ну, безусловно, привлека-
ет, позволяет выстроить и 
словить ту самую химию. 

Увлекающаяся 
натура

– После другой спор-
тивной драмы – «Моло-
дёжка», где вы также 
снимались, в хоккейных 
секциях был аншлаг. Та-
кие телепроекты всегда 
не только про развлече-
ние, но и про пользу?

– Безусловно, по сути, 
это происходит с любым 
спортом и делом, когда 
есть личность, которая 
вдохновляет. Например, 
благодаря сериалу «Ход 
королевы» тысячи людей 
стали заниматься шахма-
тами. Я и сама захотела. 
(Улыбается.) Конечно, 
красивая и яркая история 
всегда вдохновляет.

– А что вас сейчас вдох-
новляет?

– Всегда любила танце-
вать, и, когда была воз-
можность, это максималь-
но раскрывалось во мне. В 
институте у меня было не-
сколько предметов с тан-
цевальным уклоном. По-
том были съемки в клипах, 
иногда ходила в студии со-
временного танца. Я еще 
натура увлекающаяся, пе-
риодически занимаюсь то 
одним, то другим. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Судя по фотографиям в социаль-
ных сетях, вы всегда были в хорошей 
форме.
– Мне же хотелось быть не просто подтя-

нутой, а добавить больше спортив-
ной правды, поэтому старалась 

тренироваться, как только по-
являлось время. 

– Что особенно помога-
ло?
– Благодаря спортивному 
опыту со мной осталась 
самодисциплина. Это ока-
залось самым важным. Ко-

нечно же, в первую очередь 
я следила и слежу за состоя-

нием нервной системы, потому 
что переживания сказываются не 

только на самочувствии, но и на внеш-
ности. Стараюсь фиксировать внимание 
на позитивных моментах. Я в целом счи-
таю, что нужно приносить на площадку 
только положительные эмоции. 
– Что непросто, когда у вас маленький 
ребёнок и нужно успеть хотя бы вы-
спаться?

– Да, поэтому пыталась соблюдать 
режим сна. Стеша просыпается рано 
утром, и чтобы чувствовать себя хоро-
шо, мне нужно было ложиться спать не 
позже одиннадцати ночи. Также помога-
ло питание. 
– Удалось ли питаться правильно да-
же в условиях съёмок?
– Некоторые ругают кинокорм, но мне ка-
жется, что сейчас всегда можно найти что-
то диетическое даже на съемочной пло-
щадке. Например, овощной салат, легкий 
супчик и гречку с отварным мясом. Иногда 
я что-то приносила с собой. Если до обеда 
далеко, можно перекусить яблоком или 
грушей. И, конечно же, кофе! Я жуткий 
кофеман, хотя и понимаю, что это непра-
вильно. Но ничего не могу с собой поде-
лать, за день кружки три выпиваю. Вече-
ром стараюсь ничего тяжелого и сладкого 
не есть, а днем конфетки без проблем. 
(Улыбается.) Это моя героиня не ест чурч-
хелу, потому что в ней много углеводов, а 
я все ем, просто в меру. Главное – больше 
движения, дышать свежим воздухом и по-
сле семи не хвататься за вредное. 

Красивая история
всегда вдохновляет

рится, мастерство 
не пропьешь. (Улы-
бается.) Какие-то 
базовые вещи я до 
сих пор могу сделать. 
При этом игра профес-
сионала заметна в ме-
лочах. У меня остались 
правильные руки, пра-
вильная стойка, пра-
вильное передвижение 
по площадке. Это такие 
моменты, которые каж-
дый спортсмен заметит 
и признает в тебе своего. 
(Улыбается.)

«Я всё ем, просто в меру»

Анастасия Анастасия СТЕЖКОСТЕЖКО::
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Пытаюсь жить
без перекусов

Телеведущая ка-
нала НТВ Эльмира 
Эфендиева – знатная 
путешественница, по-
бывавшая во многих 
городах мира. 

А поскольку сейчас 
лето и многие 
отправляются в 

отпуска, мы решили уз-
нать у Эльмиры: где, на 
ее взгляд, подают самые 
вкусные блюда и как пра-
вильно выбрать кули-
нарные точки с хорошей 
едой.

«Везде хорошо 
по-своему»

– Эльмира, как извест-
но, лето – пора отпусков 
и путешествий. Расска-
жите, пожалуйста, как 
планируете провести 
это время?

– Если честно – не очень 
люблю ездить на отдых ле-
том: людей много, места 
мало, везде очереди и чаще 
всего очень жарко. Обычно 
отдыхаю весной или осе-
нью. В этом году планирую 
отпуск в сентябре. Хоте-
лось бы на несколько дней 
уехать к родителям на мою 
малую родину – не была 
там три года. А после плани-
руем с мужем отправиться 
в Стамбул. Никогда там не 
была, а многие очень хва-
лят этот город.

– Расскажите, пожа-
луйста: какое место про-
извело на вас самое яркое 
впечатление именно с ку-
линарной точки зрения?

– Везде хорошо по-
своему, но я – преданный 
поклонник Франции и Ита-
лии. Несколько лет назад 
я не ела сыр совсем – но 
это было ровно до тех пор, 
пока не поехала в Париж. 
Сейчас я сыр просто обо-
жаю, в поисках вкусного 
камамбера или бри мо-
гу пройти не один кило-
метр! (Смеется.) Причем 
я фанат самых пахучих 
сыров: чем острее, амми-
ачней аромат, тем лучше. 
Выдержанный сыр на све-
жем багете и немного ин-
жирного варенья – иде-

ально! Но как бы вкусно 
меня ни кормили в разных 
странах, дней через де-
сять душа всегда требует 
пюре с котлетой и оливье. 
Видимо, этот набор блюд у 
россиян на генетическом 
уровне! (Смеется.)

– Как находите в поезд-
ках «вкусные» места?

– Перед поездкой в кон-
кретный город обязатель-
но читаю отзывы других 
путешественников и отме-
чаю, куда непременно надо 
сходить. Я редко питаюсь в 
центре города – стараюсь 

найти аутентичные уютные 
ресторанчики с местной 
кухней. Там, как правило, 
питаются местные. И нахо-
дятся такие рестораны не 
на центральных улицах, а 
где-нибудь в отдалении. 

 «Не ем после 
семи часов 
вечера»

– Сейчас появилось 
много стилей питания: 
веганство, сыроедение, 

правильное питание. 
Расскажите, испытыва-
ли ли вы на себе что-то 
из этого? 

– Никогда ничего из пе-
речисленного не пробова-
ла. Я слишком люблю мя-
со, чтобы от него добро-
вольно отказываться.  В 
любом случае каждый вы-
бирает для себя, как и чем 
ему питаться, поэтому ни-
кого не осуждаю и никому 
не навязываю свою пози-
цию. Но и не люблю, когда 
мне пытаются доказать, 
что мясо и рыба – это зло, 

разрушающее наш орга-
низм. Исходить нужно в 
первую очередь из само-
чувствия и врачебных ре-
комендаций. 

– По каким правилам 
питаетесь вы?

– Особых правил нет. Я 
пытаюсь жить без пере-
кусов – правда, не всегда 
удается. Ем мясо, овощи, 
много зелени. Фастфуд 
в моем рационе присут-
ствует очень редко. Не ем 
после семи часов вечера. 
Люблю сладости, но ста-
раюсь себя сдерживать. И 
никак не могу отказаться 
от майонеза. 

– Как обычно решаете 
вопрос питания на рабо-
те?

– Тут сложно во всех 
смыслах. Подъем у ме-
ня очень ранний – 3.30 
утра. Есть в такое время 
мне совсем не хочется. А 
когда прихожу на рабо-
ту – уже нет времени, так 
как эфиры идут один за 
другим. Поэтому первый 
прием пищи в рабочие 
дни приходится на 11.30, а 
в перерывах между выпу-
сками новостей пью чай 
и воду. 

О пельменях 
и праздничном 
блюде 

– Помните своё первое 
блюдо?

– Первым блюдом были 
пельмени. Родители много 
работали, и я что только с 
пельменями ни делала: и 
варила, и жарила, и поэ-
тому уже во взрослой жиз-
ни долгое время не могла 

на них смотреть. Потом на-
чала печь шарлотку. Папа 
был в восторге, и я пекла 
эту шарлотку через день, 
пока она всем не надоела 
так же, как мне пельмени! 
(Смеется.)

– Что ещё вы любили в 
детстве?

– Коронное блюдо моей 
мамы – ляванги, или ла-
вангин, везде по-разному 
называют. Именно с этим 
блюдом у меня ассоцииру-
ется детство. Ни один зна-
чимый праздник в нашей 
семье не обходится без 
этого блюда. Делается оно 
из рыбы или курицы – кто 
что больше любит. Главное 
тут – начинка из грецких 
орехов, лука, гранатовых 
зерен и пасты из алычи. 
Все перечисленное пропу-
скается через мясорубку, 
и полученной массой фар-
шируют курицу или рыбу. 
Название, кажется, так и 
переводится: «внутри жи-
вота». После чего тушку 
нужно аккуратно зашить 
или скрепить зубочистка-
ми и отправить в духовку. 
Мясо получается нежное, 
сочное, а начинку можно 
есть и в качестве закуски. 
Если честно, самостоя-
тельно это блюдо не готов-
лю. Лучше мамы я точно не 
смогу это сделать, да и хо-
чется есть ляванги только 
в родительском доме, что-
бы не размывалось ощу-
щение семейного празд-
ника. 

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
«Обожаю обед»
– Какой ваш любимый при-
ём пищи?
– Обожаю обед! Это для меня 
самый плотный и насыщен-
ный прием пищи. 
– Как часто вы готови-
те дома, на собственной 
кухне?
– Мне очень нравится, что 
в современной жизни су-
ществует много способов 
поесть, не тратя при этом 
полжизни на кухне. Выбор 
огромный: от доставки гото-
вых блюд до конструкторов, 
где все почищено и нашин-
ковано за вас, и нужно лишь, 
следуя инструкции, добавить 
все это в кастрюлю. Я готовлю 
редко и не особо люблю это 
дело. Но если чем-то заго-
рюсь, то могу и весь день на 
кухне провести! На Пасху, на-
пример, впервые решила ис-
печь куличи. Возилась с ними 
с самого утра. Но в конечном 
итоге получилось вкусно, 
почти все было съедено в тот 
же день. 

«Как бы вкусно 
меня ни кормили 
в разных странах, 
дней через десять 
душа всегда требу-
ет пюре с котлетой 
и оливье».

1-в. Речь идет о теории черного 
лебедя.
2-в. П.И. Чайковский, «Лебеди-
ное озеро».
3-б. Птенцы у лебедей рожда-
ются пушистые и, независимо 
от вида, имеют серый окрас, 
который изменяется только к 
третьему году жизни птицы.

ОТВЕТЫ

Про гадкого утёнка и прекрасного лебедя
Слово «лебедь» у нас ассоциируется с красивой грациозной птицей в белоснежном оперении. 
А ещё – с чем-то исключительно мягким, как лебяжий пух. Наконец, верность тоже не зря на-
зывают лебединой – такой преданности, как у этих птиц, можно только позавидовать. 
Наверняка вы знаете ещё много интересного о лебедях. Давайте проверим?
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Ш
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1. Существует теория, которая 
получила название, связанное с 
цветом лебедя. Смысл теории, 
разработанной Николасом Та-
лебом, состоит в том, что есть 
абсолютная непредсказуемость 
развития любого события. 
Она основана на том, что сама 
мысль о существовании не бе-
лого лебедя многие века счита-
лась абсурдной. Какая окраска 
лебедей при открытии Австра-

лии для орнитологов Европы 
стала неожиданностью?
а) Розовый.
б) Серый. 
в) Черный. 
2. По старинной немецкой ле-
генде, прекрасная принцесса 
была превращена в лебедя про-
клятием злого колдуна. Чары 
действуют днём, а при свете 
луны белый лебедь становится 
девушкой. Отважный рыцарь, 

встретившись с 
ней, потрясён 
её историей 
и клянется в 
любви. Цепь 
трагиче-
ских собы-
тий приводит 
к схватке кол-
дуна и рыцаря, 
а разбушевав-
шая-

ся стихия озера поглощает и 
сражающихся, и заколдованных 
лебедей. Какой композитор на-
писал музыку к этой легенде?

а) Александр Порфирьевич 
Бородин.

б) Николай Андреевич 
Римский-Корсаков.

в) Пётр Ильич Чайков-
ский.
3. Сказки – это то, что 

остаётся в каждом че-
ловеке от детства. И 
уж, конечно, каждый 

знает сказку датского 
писателя Ганса Христиа-

на Андерсена «Гадкий 
утёнок». Вспомните, 

почему домашние 

птицы не узнали будущего пре-
красного лебедя?
а) Яйцо высидела утка, она и при-
вела непохожего «утенка».
б) На птичьем дворе не знали, что 
все лебедята рождаются серыми.
в) Никому не было никакого дела 
до странного птенца.
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Акцент на овощи

Как же всё-таки скоррек-
тировать летнее пита-

ние? Расскажет канди-
дат медицинских наук, 
диетолог, член экс-
пертного совета Наци-

ональной ассоциации 
диетологов и нутрицио-

логов (НАДН), ведущий специ-
алист консервативного лечения 
ожирения в Центре коррекции 
веса ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана 
Дарья Русакова.
– Нужно ли человеку выпивать 
меньше воды, если он поел водя-
нистых овощей и фруктов (огур-
цов, арбуза и т.п.)?
– Зависит от количества съеден-
ных водянистых овощей, ягод и 
фруктов, а также других напитков 
и супов. Пить нужно по потреб-
ности.
– Когда сезон фруктов и ягод в 
разгаре, легко впасть в край-
ность и наесться до отвала. 
Насколько это повредит по-
худению? Существуют нормы 
потребления, которых следует 
придерживаться?
– По данным ВОЗ, рекомендуется 
съедать не менее 400 г овощей и 
фруктов ежедневно. Сладкие яго-
ды и фрукты, такие как черешня, 
бананы, виноград, стоит ограни-
чивать до 150 г на один прием, 
чтобы не навредить фигуре. А вот 
овощей можно съесть больше, на-
пример, огурцов и кабачков.

Лето продолжа-
ется, а это значит, 
что можно про-
должать худеть с 
комфортом и без 
напряжения. 

Г 
лавное – не 
попасться в ло-
вушки, которые 

нам расставила лет-
няя жара. Впрочем, 
мы вас предупреди-
ли – а это значит, что 
вы уже вооружены 
и сможете добиться 
желанной стройно-
сти. Итак, внимание, 
ловушки!

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Летние ловушки
Мороженое
Чем жарче погода, 
тем больше жела-
ния охладиться, и 
мороженое в этот 
момент выглядит 
весьма и весьма 
привлекательным. 
Старайтесь не под-
даться сиюминут-
ному искушению 
и изучите состав и 
калорийность про-
дукта. Лучше выби-
рать легкое фрук-
товое мороженое, 
так как оно менее 
калорийное, или 
мороженое без за-
менителей молоч-
ного жира – хоть и 
калорийное, но бо-
лее полезное. Плюс 
постарайтесь вы-
брать мороженое 
меньшего объема. 
И самое глав-
ное – не части-
те! Съели одно 
мороженое за 
день – этого 
более чем до-
статочно, чтобы 
охладиться и не 
поправиться.

Ягоды 
и фрукты
Просто невозможно 
мимо них пройти. И, ко-
нечно же, они полезны 
для здоровья и фигуры. 

Самое главное – это 
не переборщить с 

количеством. Ос-
новное правило: 
не есть ягоды и 
фрукты кило-
граммами и не 
добавлять сахар. 

Ягоды и фрукты 
могут стать отличной 

альтернативой конфе-
там, которые так часто 
сопровождают чаепитие. 
Бананы, ананасы, дыня, 
киви, черника, голуби-
ка, крыжовник, манда-
рины имеют высокий и 
средний гликемический 
индекс, поэтому поста-
райтесь ими не злоу-
потреблять (особенно 
первыми позициями в 
списке). В большом коли-
честве они будут мешать 
вашему похудению.

Напитки
Летом всегда очень 
хочется пить. Чтобы 
жажда не застала вас 
врасплох, держите 
под рукой буты-
лочку с обычной 
питьевой водой, 
или холодный 
травяной чай, или 
компоты, морсы 
без сахара. Коктей-
ли и смузи тоже долж-
ны быть без сахара, 
и их лучше восприни-
мать как еду, а не как 
напитки. А от сладких 
газированных напит-
ков постарайтесь от-
казаться. Они не толь-
ко содержат большое 
количество сахара, но 
еще и могут замед-
лить процесс похуде-
ния и вызвать отеч-
ность.

Снижение активности
Очень часто в жару хочется замедлиться. Кому-то приятно 

понежиться на пляже под солнышком, кто-то, наоборот, ищет 
тень и прохладу. Но о движении забывать нельзя. Чтобы актив-
но худеть, нужно тратить больше калорий. Можно поплавать 

в бассейне или водоеме, прогуляться по парку в утренние или 
вечерние часы, когда солнце не такое жгучее.

КСТАТИ

Можно приготовить 
мороженое самостоя-
тельно из ягод и фрук-

тов, тогда сахара и 
жира в нем будет са-

мый минимум.

 Ты после 
6 вечера ешь?

– Конечно. Всегда 
предпочитаю ужин 

съедать сама. За-
чем мне упитан-

ные враги? 

на пути к стройности
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– Для меня самый главный ис-
точник летних заготовок – это 
розы! Я сушу лепестки, чтобы 
зимой использовать их, а также 

делаю розовую воду и лосьон из 
свежих лепестков.

Розовая вода – это чистая прелесть: 
снимает раздражение, очищает и тонизи-
рует, помогает от отеков. Сделать розовую 
воду очень просто: две столовые ложки 
свежих лепестков залить стаканом ки-
пятка, накрыть крышкой и дать полностью 
остыть. Хранить розовую воду нужно в 

холодильнике. А еще лучше – 
заморозить и проти-

рать лицо этим ро-
зовым льдом.

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, а 
давайте со-

берем коллек-
цию летних 
заготовок 
для красоты. 
Наверняка 
у каждой из нас есть 
список трав, кото-
рые нужно насушить, 
фруктов и ягод, кото-
рые хорошо бы как-то 
сохранить для масок, 
овощей и корешков, 
из которых можно сде-
лать настойку-тоник. 
Думаю, такой набор 
пригодится каждой 
женщине.

– Кстати, для нормальной, а 
для жирной кожи особенно, 

очень хорош лосьон из розовых 
лепестков – его, лучше делать 
из сухих заготовок. Два стакана 
сухих лепестков (лучше красной 
розы, но подойдет любая) скла-
дывают в стеклянный сосуд, 

заливают 250 

мл столового уксуса, сосуд за-
купоривают и хранят в темном 
месте минимум 3 недели, пери-
одически встряхивая. 
Потом полученный на-
стой надо процедить и 
разбавить холодной 
кипяченой водой 
в соотноше-
нии 1:1. Го-
товый ло-
сьон лучше 
хранить в 
холодиль-
нике.

– Какие мы молодцы: собрали це-
лый гербарий растений и плодов, и 

целый сборник полезных рецеп-
тов. Наверняка все это приго-
дится нам сейчас, а тем более 
зимой.

– Я заготавливаю календулу – 
сушу цветки и делаю масло. 
Масло календулы – отличное 
заживляющее средство, оно 
подходит для заживления 
трещин на губах, на локтях, 
на пятках. Губы нужно просто 
смазывать этим маслом после 
каждого приема пищи, а к тре-
щинам на теле нужно прикла-
дывать салфетки, смоченные 
маслом. Много лет я делаю 
масло календулы по такому 
рецепту: 20 цветков ка-
лендулы залить 200 мл 
растительного масла и 
оставить на 12 часов. 
Потом нужно прогреть 
это все 20 минут на водя-
ной бане, дать пол-
ностью остыть и 
процедить. Хра-
нить готовое 
масло лучше 
в холодиль-
нике.

– У меня вре-
мени мало, по-

этому заготовки 
самые простые: 
крапива, кален-
дула и корень лопуха. Если 
повезет оказаться возле 
чистого водоема, собираю 
корневища 
аира болот-
ного. На-
стои и отва-
ры из этих 
трав полез-
ны для волос: 
помогают при выпадении, 

ликвидируют 
перхоть и в 
целом укре-
пляют воло-
сы, придают 
им блеск и 

здоровый вид.
Крапиву, календулу и кор-
невища аира можно заго-
тавливать в течение всего 
лета, корни лопуха лучше 
выкапывать осенью.

– А мне очень нравятся 
фруктовые ма-
ски: клубнич-
ная, мали-
новая, 
абри-
косовая, 
персиковая. 
Поэтому летом я 
делаю маски из све-
жих фруктов, а на зиму замо-
раживаю их: небольшие – 
целиком, крупные – поло-
винками, очень крупные – в виде 
пюре. Точно так же, кстати, 
можно замораживать 
и овощи для масок – 
огурцы, помидоры, 
кабачки. Вы скаже-
те, что эти овощи 
и фрукты круглый 
год можно найти 
в магазинах, 
но мне милее 
выращенные и 
собранные на род-
ных шести сотках. 

И снова собрались за чашечкой чая наши старые знакомые: биз-
несвумен Галина Сергеевна, учительница Анна Адамовна, до-
мохозяйка Верочка и девушка на выданье Машенька. Темой для 
обсуждения стали летние заготовки, но не простые, а для красоты.

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

Веро

Машенька,
девушка на выданье

ВВВВВВВВВВВВВВВ

а,
ыданье

Летние заготовки 
для красоты

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 
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Земляничная 
вода 
В конце XIX века среди по-
мещиц и горожанок быто-
вало увлечение рецепта-
ми самодельной космети-
ки. Популярное издание 
«Экономический магазин» 
советовало заготовить на 
год земляничную воду: 
«В местах, где земляники 
родится великое множе-
ство, весьма нехудо рачи-
тельным домостроителям 
гнать, или дистиллировать 
из нее воду, и запасаться 
ею в год; ибо иностранные 
приписывают ей многораз-
личные хорошие качества, 
а именно, во-первых, гово-
рят, что хорошо ею проти-
рать лицо».рать лицо».

замо
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е 
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***
Девушка смотрится в зерка-
ло и говорит: 
– Кому же такая красота до-
станется?..
Мать кричит из кухни:
– Сил ему, здоровья и тер-
пения! 

***
Жена перед своим днём 
рождения намекает мужу:

– Всё-таки какое же это пре-
красное творение природы – 
цветы! Красота, аромат! 
Цветы любят абсолютно все 
женщины, это же так пре-
красно!..
Муж думает:
– Все? Да не... сочиняет. Моя-
то жена особенная. Куплю-ка 
я ей колонки к телеку и при-
ставку игровую! 
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ПАЛОЧКИ 
ИЗ КАБАЧКА 
В СЫРНОЙ 
ПАНИРОВКЕ 
Хорватская кухня. 
На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 93 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 молодых кабачка
100 г твердого сыра2 яйца
1 стакан панировочных сухарей
щепотка смеси сушеных 
прованских траврастительное 
(оливковое) масломолотый 
черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кабачки нарезать длинными па-
лочками толщиной 1,5 см (пред-

варительно отрезав кончики).

2 Яйца взбить до одно-
родности.

3 Сыр натереть на мел-
кой терке и смешать 

с остальными су-
хими ингредиен-
тами.

4 Палочки из кабачков обмакнуть 
в яйца, обвалять в сухой смеси и 

выложить на противень, устланный 
бумагой для выпечки, сбрызнуть рас-
тительным маслом.

5 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 10-15 минут 

(один раз перевернуть) или жарить 
во фритюре (в большом количестве 
хорошо разогретого растительного 
масла) до золотистого цвета.

СПАГЕТТИ 
ИЗ КАБАЧКА 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
Британская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 157 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 молодых кабачка
500 г мясного фарша1 яйцо
2 луковицы2-3 зубчика 
чеснокапучок зелени
1 ст. л. томатной пасты1 банка 
(800 г) резаных консервированных 
помидоров в с/с1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. бальзамического уксуса 
растительное масло
0,5 ч. л. сушеного орегано
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кабачки натереть на мандолине 
длинными спагетти, лук нарезать 

мелкими кубиками, чеснок натереть 
на мелкой терке (или очень мелко из-
рубить), зелень мелко нарубить.

2 В фарш добавить половину лука 
и чеснока, яйцо, посолить, по-

перчить, хорошо вымесить, сфор-
мировать небольшие фрикадельки, 
выложить на тарелку, затянуть пи-
щевой пленкой, убрать на полчаса в 
холодильник.

3 Оставшийся лук обжарить на 
растительном масле до прозрач-

ности, добавить чеснок, жарить еще 
1 минуту, добавить томатную пасту, 
жарить еще 2 минуты, постоянно по-
мешивая. 

4 Добавить помидоры, орегано, 
бальзамический уксус, посолить, 

поперчить, тушить на среднем огне 
7-10 минут.

5 На другой сковороде обжарить 
фрикадельки со всех сторон, 

переложить в сотейник с томатным 
соусом, томить 10 минут, периодиче-
ски переворачивая.

6 В сковороду, где жарились фри-
кадельки, выложить спагетти из 

кабачков (при необходимости доба-
вить масла), жарить на среднем огне 
4-5 минут.

7 Разложить спагетти по тарелкам, 
сверху выложить фрикадельки, 

посыпать рубленой зеленью.

ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВ
Русская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 98 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг кабачков4 яйца100 г муки
200 г сметаны200 г творожного сыра
2-3 зубчика чеснокапучок укропа
растительное масломолотый черный 
перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кабачки вымыть, обрезать кончики, нате-
реть на крупной терке, посолить, оставить 

на 10 минут, после чего тщательно отжать вы-
делившийся сок.

2 Добавить в кабачки яйца и муку, посолить, 
поперчить, тщательно перемешать.

3 В небольшой сковороде разогреть немного 
растительного масла, выложить половник 

теста, распределить его равномерно по дну; 

жарить 1-2 минуты, перевернуть, жарить еще 
1-2 минуты.

4 Пожарить таким образом несколько «бли-
нов», пока не кончится тесто.

5 Укроп мелко нарубить. Чеснок пропустить 
через пресс, смешать со сметаной и сыром.

6 Собрать торт: каждый блин промазывать 
сметанным кремом и посыпать укропом. Го-

товый торт убрать в холодильник на 1 час.

ПИКАНТНАЯ 
ЗАКУСКА 
ИЗ КАБАЧКОВ
Болгарская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 88 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
3 небольших кабачка1 ст. л. муки
400 г натурального йогурта
2 зубчика чесноканебольшой 

пучок укропарастительное 
масломолотый черный перец
соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Муку смешать со щепоткой 
соли.

2 Кабачки разрезать вдоль 
пополам, затем нарезать 

полукружьями, обвалять в муке, обжарить на 
растительном масле до румяной корочки.

3 Чеснок пропустить через пресс, смешать 
с йогуртом, посолить, поперчить, еще раз 

перемешать.

4 Укроп мелко порубить. Кабачки выложить 
на плоское блюдо (или в порционные салат-

ники), залить соусом, посыпать укропом.

до одно-

на мел-
мешать

Светлана ИВАНОВА

Блюда из кабачков 
не нуждаются в рек-
ламе – все знают, как 
они вкусны. Кроме 
того, готовить такие 
блюда очень легко, 
ведь с кабачком 
справится даже са-
мая неопытная хозяй-
ка. Ну и конечно, что 
тоже немаловажно, 
это очень полезные 
блюда.

К абачок – один 
из самых диети-
ческих продук-

тов. На 95 % кабачок 
состоит из воды, а 
остальные 5 % – это 
пищевые волокна и 
другие полезные веще-
ства. В кабачке мини-
мум калорий, и потому 
он отличный помощ-
ник в борьбе с лишним 
весом. Кроме того, 
кабачки гипоаллерген-
ны – за всю историю 
не зафиксировано ни 
одного случая аллер-
гии на кабачки.
Выбирая кабачки, от-
давайте предпочте-
ние самым молодым, 
с нежной кожицей и 
несформированными 
семенами, и они при-
несут вам максимум 
вкуса и пользы.

– Слушай, а 
компот ва-
рят только 
из фруктов 
или из ово-
щей тоже? 
– Компот из 
овощей – 
это щи!

Кстати, все 
предлагаемые 
сегодня блюда 

можно готовить не 
только из кабачков, 

но и из цукини и 
патиссонов.

ЬКАМИ
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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 любыми 
другими техническими 
средствами.

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

ПРИЗЫВ». (12+)
18.15 Решала. (16+)
22.15 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.55 Улётное видео. (16+)

06.00 «КАРАНТИН». (6+)
10.10 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.55 «Легенды русско-

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

(16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «УИДЖИ». (16+)
12.00 14.40 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(16+)
00.45  «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)
02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. (16+)
11.45 00.45 «Понять. Про-

стить». (16+)
12.50 23.05 «Порча». (16+)
13.20 23.40 «Знахарка». (16+)
13.55 00.15 «Верну любимо-

го». (16+)
14.30 04.10 «Преступления 

страсти». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ». (16+)
01.40 Тест на отцовство. (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
07.40 09.30 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

09.20 01.55 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(12+)

13.25 14.05 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «ДУША ШПИОНА». 

(16+)
00.50 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
23.40 «Большая игра».

 (16+)
00.40 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 «ГРОЗНЫЙ». (16+)
 1571 год. Москва разо-

рена после жестокого 
набега крымского хана 
Девлет-Гирея. Сотни 
тысяч людей уведены 
в плен. Государь Иван 
Грозный думает, что его 
царствованию пришёл 
конец. Желая оставить 
память потомкам, он на-
чинает писать летопись.

02.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.55 «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 «ПЁС». (16+)
16.00 19.00 «Сегодня»
16.20 19.20 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ПЁС». (16+)
 Бизнесмен Борис Бари-

нов найден мертвым в 
своей ванной. Утоплен-
ник обмотан цепями, как 
при исполнении трюка 
Гудини.

02.00 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Забавные истории». 

(6+)
06.20 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
06.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.45 «МУМИЯ». (16+)
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+)
 После Шестидесятими-

нутной войны, едва не по-
губившей человечество, 
уцелевшие люди стали 
кочевниками. Города пре-
вратились в подвижные 
махины, охотящиеся за 
ресурсами. Важный пост 
в Лондоне занимает исто-
рик и политик Таддеус 
Валентайн. Его пресле-
дует загадочная девушка 
Эстер Шоу.

00.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
02.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+)
03.50 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.30 «БАТЯ». (16+)
 История о путешествии 

взрослого героя к своему 
Бате, суровому русскому 
мужику, который стал от-
цом на заре девяностых и 
воспитывал своего сына 
так, как это делали все 
советские люди.

20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 Премьера! В жизни 

каждого парня настаёт 
момент, когда пора позна-
комить свою девушку с 
друзьями. С теми самыми 
друзьями, которые знают 
о тебе всё.

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 

КОМПЛЕКСОВ». (16+)
00.25 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
01.25 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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+)
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 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)

21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 
(16+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

02.00 «БРАТАНЫ». 
(16+)

21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

01.25 «Импровизация». 
(16+)

20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15, 06.40  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

07.55 Место преступления: 
древность. (16+)

08.50 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.40 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

10.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.25 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

12.15 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

13.05 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

14.00 Жертвы викингов. 
(16+)

14.55 Империя с Майклом 
Портилло: Индия. (12+)

15.45 Рыцари. (16+)
16.40 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.30 Тайны Бермудского 

треугольника: Упавшие с 
неба. (12+)

18.20 Убийство на железной 
дороге: Первое убийство 
на железной дороге. (16+)

19.05, 00.25  Загадки Егип-
та: Создание сверхдержа-
вы. (12+)

19.55, 01.10  История христи-
анства: Первое христиан-
ство. (12+)

21.00, 02.10  Последний пер-
сидский шах. (12+)

21.55, 22.45, 03.05, 03.50  
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

23.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.30 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

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

вания. (16+)
09.35, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.10 Дикий тунец. (16+)
13.05, 13.55  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

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

16.35 Затерянные сокровища 
Рима. (16+)

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полета. (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, 03.25  Европа с высоты 
птичьего полёта. (16+)

21.50 Затерянные города 
с Альбертом Лином. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

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

01.55, 02.40  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.10 Внутри невероятной 
механики. (16+)

04.55, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «РЖЕВ». (16+)
07.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
11.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Современная экранизация 
одноимённой повести Бо-
риса Васильева.

14.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устино-
ва, Анатолий Руденко, Ев-
гений Пронин, Владимир 
Вдовиченков
Две выпускницы радвед-
школы, две разные жизни, 
две разные судьбы. Они 
ненавидят друг друга, но 
служат одному делу…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
02.40 «СМЕРШ». (16+)

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

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.50 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00, 10.10, 00.00  
«КУЛИНАР». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Игорь Ботвин, Сергей Га-
мов, Роман Агеев, Сергей 
Русскин, Денис Кириллов

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

20.00, 20.55  Слабое звено. 
(12+)

21.50, 22.40  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25 Всемирные игры 
разума. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

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

РЕКС». (18+)
09.50, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
11.50 Адская кухня. Финал 

(субтитры). (16+)
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 

17.50  На ножах (субти-
тры). (16+)

19.00, 19.40, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.10, 04.10  
Черный список. (16+)

00.00 «ПОМНИ». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  «ПРЯТКИ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
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СПБ

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 «Вместе по России». 
(12+)

09.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

17.15 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной». 
(12+)

18.00 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (12+)

19.40 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

21.00 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО». (16+)

23.40 «ФРУЗА». (12+)
01.10 «Планета собак спешит 

на помощь». (12+)

06.10 «ПОДКИДЫШ». (12+)
07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)
11.15 «Главный врач». (12+)
12.10 15.20 «Пульс города. 

Репортаж». (12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 05.45 Малые родины. 

(6+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Четыре лица Моны 

Лизы». (12+)
15.30 «Объясняем». (12+)
15.50 «СЕКРЕТАРША». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

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

решений». (12+)
21.00 «Ген высоты». (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ». (16+)
02.55 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». 

(12+)
05.05 #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+)
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06.00 «Настроение»
08.45 18.15 00.30 «Петровка, 

38». (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.35 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+)

17.00 02.10 «Марина Голуб. 
Напролом». (16+)

18.30 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. (16+)
01.30 «Ребенок или роль?» 

(16+)
04.25 Развлекательная про-

грамма. (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Верея. Возвращение 

к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
09.50 12.15 Цвет времени
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Владислав Старевич»
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «История с лопатой»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10 01.20 «Роман в камне»
18.40 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Слава Фёдоров». 95 

лет со дня рождения 
Святослава Фёдорова

21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 «Первые в мире»

06.00 09.05 12.35 14.55 17.15 
22.00 Новости

06.05 23.35 Все на Матч!
09.10 12.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 17.20 «РЭМБО: 

ПЕРВАЯ КРОВЬ». (16+)
17.55 «Громко»
18.55 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

19.55 Футбол. «Балтика» 
- «Арсенал». МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция

22.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция

00.20 Тотальный футбол. 
(12+)

00.50 Регби. «Слава»  - «Ме-
таллург». PARI Чемпи-
онат России. (0+)

02.45 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина». 
(12+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 
(16+) 22.55 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+)
09.30 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (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 «Норм и Несокруши-

мые». (6+)
Добродушный белый мед-
ведь Норм и его друзья 
лемминги пытаются спасти 
родную Арктику от ковар-
ной корпорации.

21.25 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

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

02.05 «Город героев: Новая 
история». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Кру-
гляши». (0+)

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

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

(0+)
Разгадайте все тайны Все-
ленной вместе с приветли-
вой кометой, которая зна-
ет о космосе всё!

07.35 «Школьный автобус 
Гордон». (0+)

08.30 «Енотки». (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 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький 
цветочек». (0+)

00.10 «Заяц Коська и родни-
чок». (0+)

00.20 «Кубик и Тобик». (0+)
00.25 «Однажды утром». 

(0+)
00.35 «Необычный друг». 

(0+)
00.50 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
02.20 «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». (6+)
03.25 «Зелёный проект». 

(0+)
03.30 «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 16. 

(0+)
05.25 Лица Церкви. (6+)
05.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Знак равенства. (16+)
10.15 Завет. (6+)
11.20 Дорога. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Маргарита Тучкова. (0+)

15.35 «ДВА ФЕДОРА». (0+)

17.25 «ЖАЖДА». (0+)
19.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
CCCР, 1980 г. В ролях: Вла-
димир Никитин, Георгий 
Дворников

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Дети Донбасса. Горлов-

ка. (16+)
21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

22.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Святые Целители. (0+)
00.20 Дорога. (0+)
01.15 Завет. (6+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

05.25 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
07.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
09.00 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
11.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
13.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
15.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
Комедия, криминал, США, 
1988 г.

19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

21.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

23.15 «ВАСАБИ». (16+)

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

07.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.35 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

10.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

12.10 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

13.50 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

15.30 «СВИНГЕРЫ». (16+)
17.10, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
20.50 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
22.30 «КОРОЛЕВА». (12+)
23.55, 00.50, 01.45, 02.35  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
03.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
1 сезон. Сериал. Фантасти-
ка, США, 1998-2006 гг. В ро-
лях: Алисса Милано, Холли 
Мари Комбс, Роуз МакГоун

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.45 Суббота news 2022. 
(16+)

00.00, 01.10  Богиня шопин-
га. (16+)

02.00, 02.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

03.40 Спасите нашу семью. 
(16+)

06.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.20 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
09.45 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
11.00 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
12.45 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
13.55 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
15.25 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

01.10 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

02.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

04.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Кира резко меняет тактику 
отношений с Андреем. Ми-
хаил слышит от Кати слова, 
о которых давно мечтал… 
Сбывается самое смелое 
желание Коли - Вика при-
глашает его на свидание. 
Андрей не хочет потерять 
Киру.

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

13.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (12+)
22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
00.45 «РАНЕТКИ». (16+)
03.05 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

06.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

08.35 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

10.15 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (16+)

11.50 «СВЯТОША». (6+)
13.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
15.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(18+)
19.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
21.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
США, 2011 Г.

23.40 «ЗАЩИТНИК». (16+)
01.40 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
03.20 «СТАЖЁР». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (12+)

07.50 Мультфильмы. (0+)
09.15 «УТРЕННИЙ ОБХОД». 

(12+)
11.05 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
12.55 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
14.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.10, 04.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
21.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
22.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
00.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
02.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Янина 
Соколовская, Михаил Поло-
сухин, Надежда Бахтина

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

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРО-
КА РЕКА». (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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« При встрече разных случайностей 
пусть каждый наблюдает, что про-

исходит в душе его, и так определяет, ка-
кова она. Например, наблюдая, что тво-
рится в душе, когда его бранят, или бес-
честят, или оказывают ему презрение, он 
верно познает, есть ли в нем смирение». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

8 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских.

Прмц. Параске-
вы. Прп. Мои-
сея Угрина, Пе-
черского. Сщмч. 
Сергия пресви-
тера.

Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. (16+)
 Пятеро участников 

ходят друг к другу в 
гости на званый ужин, 
где пробуют блюда, при-
готовленные 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+)
03.00 Улётное видео. (16+)

05.45 17.00 23.20 «СТАНИ-
ЦА». (16+)

10.10 «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.55 «Легенды русско-

го балета». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)
22.35 04.10 «Ехал Грека». 

(12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «УИДЖИ». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

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

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
01.00 «НЕ ВХОДИ». (18+)
02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 23.00 «Порча». (16+)
13.45 23.35 «Знахарка». (16+)
14.20 00.10 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 04.05 «Преступления 

страсти». (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

(16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (12+)

07.55 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2». (16+)

09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 13.25 14.05 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

09.20 00.15 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА». (12+)

01.50 «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО». (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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
23.40 «Большая игра». 

(16+)
00.40 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 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения 
в блокадном городе

01.15 «Седьмая симфония». 
(12+)

02.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». (12+)

 Сын Саши Грозы Виктор, 
по прозвищу Принц, 
неожиданно предлагает 
Полине стать опекуном 
Татки. Полина соглашает-
ся - тем более, в доме ее 
принимают как родную.

04.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.55 Перерыв в вещании

04.55 «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 «ПЁС». (16+)
 В парке найден труп неиз-

вестного с множествен-
ными ушибами в костюме 
индейца.

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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ПЁС». (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
 Проведя год в Ново-

чепецке без волейбола, 
Михаил превратился в 
безработного толстого 
алкоголика, который 
живёт c мамой...

09.00 InТуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. 

(16+)
09.45 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». 
(12+)

11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «МУМИЯ». (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
01.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
03.05 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «РОДНЫЕ». (12+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 Каждый порой мечтает 

обладать суперспособ-
ностями: читать мысли 
голубей или даже метать 
в гопников фаерболы. 
Особенно когда затева-
ешь рискованный спор с 
коллегой или пытаешься 
выбрать велосипед. А 
ещё не помешает свер-
хъестественное терпение, 
когда в твои отношения 
с девушкой вмешивается 
бытовуха.

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ». (16+)
00.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
01.00 «Импровизация».

 (16+)
02.35 «Comedy Баттл». (16+)
03.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «МЕТРО». (16+)

21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 
(16+)

05.00 Утро России 01.45 «БРАТАНЫ». 
(16+)

09.45 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

02.35 «Comedy Баттл». 
(16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
(16+)

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.
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

07.20 Загадки Египта. (12+)
08.05 Убийство на железной 

дороге. (16+)
08.50 Очень странные экспо-

наты. (12+)
09.40 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
10.30 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
11.20 Загадки Египта. (12+)
12.05 Золотое кораблекру-

шение. (12+)
13.05 Последний персидский 

шах. (12+)
14.00, 14.50  Шесть королев 

Генриха VIII. (12+)
15.35 История христианства. 

(12+)
16.40 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.30 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
18.15 Убийство на железной 

дороге: Тело в туннеле. 
(16+)

19.05, 00.35  Загадки Египта: 
Смерть и посмертие. (12+)

19.55, 01.25  История христи-
анства: Католицизм: не-
ожиданный рассвет Ри-
ма. (12+)

21.00, 02.25  Древние кон-
структоры: Тайны Камен-
ного века. (12+)

21.55, 03.15  Новые тай-
ны терракотовых воинов. 
(12+)

22.50, 04.10  Загадка ко-
стей: гендерная револю-
ция. (12+)

23.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 07.00  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.50, 08.45  Инстинкт выжи-
вания, Китай. (16+)

09.35, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.10 Дикий тунец. (16+)
13.05, 13.55  Расследование 

авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

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

16.35, 17.25  Европа с высоты 
птичьего полета. (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, 21.50  В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

22.40, 23.30  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  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

04.10 Внутри невероятной 
механики. (16+)

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
11.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

БОЙ». (16+)
Победный 1945-й. Бывший 
командир пехотной роты, 
ветеран и инвалид Вели-
кой Отечественной вой-
ны Антонина Федоровна 
Иваньшина возвращает-
ся с фронта. Привыкшая к 
суровым боевым будням, 
к смерти и лишениям, она 
пытается найти свое место 
уже в мирной жизни…

18.10 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
Сериал. Боевик, Беларусь, 
2010 г.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
02.30 «КРАЙ». (16+)

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

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.50 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00 «КУЛИНАР». (16+)
09.15, 10.10, 00.00  

«КУЛИНАР-2». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Игорь Ботвин, Роман Аге-
ев, Сергей Гамов

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

20.00, 20.55  Слабое звено. 
(12+)

21.50, 22.40  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25 Всемирные игры 
разума. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 08.50  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 11.50  На но-

жах (субтитры). (16+)
12.50, 14.00, 15.20, 16.30, 

17.30  Молодые ножи 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.00  Кондитер-6. Де-
ти. (16+)

21.10, 22.40  Вундеркинды-2. 
(16+)

00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». (18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20, 03.00  «ПРЯТКИ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список-2. (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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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.10 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.45 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+)

17.00 02.05 «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот». 
(16+)

18.10 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Наркота». (16+)
01.25 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

07.30 «Путешествие из Дома 
на набережной»

08.10 Легенды мирового кино
08.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00 15.00 19.30 23.25 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «История с лопатой»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.10 «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Спрятанный свет 

слова»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
22.55 «Жизнь замечатель-

ных идей»
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения 
в блокадном городе

06.00 09.05 12.35 14.55 17.15 
Новости

06.05 18.50 21.50 Все на 
Матч!

09.10 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 17.20 «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)
19.25 Хоккей. СКА - Сборная 

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

22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-
рейсингу. (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта 
Ю.А. Гагарина». (0+)

00.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

01.10 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (- «На-
сьональ». Южноа-
мериканский Кубок. 
Прямая трансляция

15.55 «НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

10.00 Новости 
культуры

11.50 «ПРАКТИКА». 
(12+)
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07.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

14.30 «Обратный отсчёт». 
(16+)

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

09.00 16.30 «Реки России». 
(12+)

09.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

17.15 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной». 
(12+)

18.00 05.05 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

20.40 «Кущевка. Пока 
молчит станица». 
(12+)

21.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (12+)

23.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

02.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ: 
ДАЛИДА». (16+)

07.10 «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 Малые родины. (6+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Непокоренная красо-

та». (6+)
14.15 Соль событий. (16+)
14.20 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.50 04.05 «СЕКРЕТАРША». 

(16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Ген высоты». (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ». (12+)
00.35 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (12+)

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 «Хочу и буду». (16+)
13.10 03.20 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 00.55 «Реальная по-

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

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

(12+)
19.00 20.10 01.50 «Открытая 

студия». (12+)
21.10 22.15 04.10 «Итоги 

дня». (16+)
23.40 «Посвящается городу 

Ленинграду» - кон-
церт. (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 «Лис и пёс». (0+)

Когда семья фермера взяла 
на воспитание лисенка То-
да, похожего на щенка, он 
быстро нашел общий язык 
с милым и смешным охот-
ничьим песиком Копером.

21.20 «Лис и пёс-2». (0+)
22.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». 

(12+)
23.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
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+)
07.30 «Ответы от кометы». 

(0+)
07.35 «Школьный автобус 

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

(6+)
Комедийный мультсериал 
о борьбе сурового медве-
дя гризли с надоедливыми 
грызунами леммингами.

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

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

ские таксисты». (6+)
16.20 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «В стране 
невыученных уроков». 
(0+)

23.45 «Королевские зайцы». 
(0+)

00.05 «Ёжик в тумане». (0+)
00.15 «Олень и волк». (0+)
00.25 «А что ты умеешь?» 

(0+)
00.35 «Он попался!» (0+)
00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
02.20 «Мишки-братишки. В 

поисках тигра». (6+)
03.25 «Зелёный проект». 

(0+)
03.30 «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 Приход. (0+)
06.00 «РАДУГА». (12+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Святые Целители. (0+)
10.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.00 Во что мы верим. (0+)
12.00 Царское село (Храм 

Воскресения Господня). 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.15  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Прасковья Жемчугова. (0+)

15.35 «ЖАЖДА». (0+)
17.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
18.45 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Дети Донбасса. Родите-

ли без границ. (16+)
21.45 День Ангела. Святитель 

Феофан Затворник. (0+)
23.10 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.15 След Одигитрии. Цикл: 

Искатели. (0+)
01.00 «Апокалипсис». (16+)
01.50 В поисках Бога. (6+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.00 «МАЧО И БОТАН». (16+)
03.40 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
05.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
07.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (12+)
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
13.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
15.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
17.55 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

21.10 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
Комедия, США, 1997 г.

22.55 «НЕПОСЛУШНИК». 
(12+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.40 «ОН - ДРАКОН». (6+)
10.30 «КОРОЛЕВА». (12+)
12.00 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
13.35 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
15.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
17.05, 18.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
Россия, 2018 г.

20.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)
Россия, 2020 г.

22.25 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
02.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
03.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.50, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.55 Суббота news 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга. (16+)
01.10 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
02.00, 02.40  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
1 сезон. Сериал. Мелодра-
ма, Бразилия, 1997-1998 гг.

03.30 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.40 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

06.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (12+)
08.25 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». Мультфильм. (6+)
11.20 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

12.55 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

14.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

15.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
01.30 «ЛЕДОКОЛ». (16+)
03.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙ НУ». (16+)
04.55 «СВЯЗЬ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Галина Сергеевна присту-
пает к работе у Олигарха, 
который уверен, что чело-
век человеку - волк, и ни-
кому нельзя доверять.

13.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Шеф решает проучить Лё-
ню за его заносчивость 
и поручает ему выбрать 
повара, который покинет 
«гонку за Мишлен»…

17.00 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

06.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
08.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
11.15 «ЗАЩИТНИК». (16+)
13.20 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
15.15 «СТАЖЁР». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(18+)
19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
22.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
00.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
02.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

04.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.15 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (0+)

09.10 «ОСЕНЬ». (12+)
10.50 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
12.25 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 

(16+)
13.55 «ДУША». (12+)
15.40 «ЭКИПАЖ». (16+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
19.45 «ДЕВЧАТА». (12+)

СССР, 1961 г.
21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
СССР, 1975 г.

23.10 «АФОНЯ». (16+)
00.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
04.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(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  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Крючко-
ва, Даниил Спиваковский, 
Ольга Ломоносова, Кон-
стантин Воробьев

05.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« …Немалая мудрость, когда можем 
сознавать, чего мы стоим. Тот наи-

более знает самого себя, кто считает себя 
за ничто». 

Свт. Иоанн Златоуст 

9 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Прп. Германа Аляскин-
ского. Прп. Анфисы 
исп., игумении, и 90 се-
стер ее. Равноапп. Кли-
мента, еп. Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда 
и Ангеляра. Блж. Нико-
лая Кочанова, Христа 
ради юродивого, Нов-
городского. Свт. Иоаса-
фа, митр. Московского 
и всея России. Сщмч. 
Амвросия, еп. Сара-

пульского. Сщмчч. Платона и Пантелеимона 
пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера.

Поста нет.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (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 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине.

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

05.45 17.00 23.20 «СТАНИ-
ЦА». (16+)

10.10 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+)

11.35 «Сделано с умом». 
(12+)

12.05 «Большая страна». 
(12+)

15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.55 «Легенды русско-

го балета». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
22.35 04.10 «Ехал Грека». 

(12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «УИДЖИ». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

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

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+)
01.30 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ». (16+)
02.45 «Колдуны мира». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 01.45 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 23.10 «Порча». (16+)
13.45 23.45 «Знахарка». (16+)
14.20 00.20 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ». (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ: ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ: ЛИ-

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

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

04.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

09.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА». (12+)

13.25 14.05 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
00.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

(12+)
02.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». (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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
23.40 «Большая игра». 

(16+)
00.40 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 «ГРОЗНЫЙ». (16+)
 Царь велит Адашеву и 

Сильвестру вести розыск 
касательно смерти 
Димитрия. Служанке, 
уронившей наследника 
в воду, удалось бежать. 
Анастасия безутешна, её 
горю нет предела. Царица 
жаждет мести за смерть 
сына.

01.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». (12+)

03.00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.36 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «ПЁС». (16+)
 Макс и Пес сталкиваются 

со злым гением, который 
с помощью компьютер-
ных технологий и во-
оруженных людей грабит 
инкассаторскую машину 
и банк.

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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ПЁС». (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
 Михаил пытается отма-

заться от психотерапевта, 
к которому его отправила 
мать. В команде появляет-
ся новый второй тренер... 

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

09.20 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». (12+)

11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ». (16+)

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
(18+)

02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

03.45 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». (16+)

05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
 Гена всю жизнь старался 

быть опорой семьи. Ради 
этого он даже отказался 
от бурной молодости 
и мечты стать звездой 
КВН. А когда спустя 25 
лет жена назвала его 
скучным и предложила 
развестись, Гена решает 
наверстать упущенное 
- наполнить жизнь при-
ключениями и поехать 
на фестиваль КВН в 
Сочи.

20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ». (16+)
00.00 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.35 «Comedy Баттл». (16+)
03.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 04.20 «Документаль-
ный 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 чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

01.45 «БРАТАНЫ». 
(16+)

08.00 «ДЫЛДЫ». 
(16+)

05.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

14 СРЕДА, 10 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10  Загадки Египта. 
(12+)

07.55 Убийство на железной 
дороге. (16+)

08.40 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.30 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

10.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.10 Загадки Египта. (12+)
11.55 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
12.45 Древние конструкто-

ры. (12+)
13.40 Новые тайны террако-

товых воинов. (12+)
14.40 Загадка костей: ген-

дерная революция. (12+)
15.35 История христианства. 

(12+)
16.40 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.25 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
18.20 Убийство на железной 

дороге. (16+)
19.05, 00.35  Загадки Египта: 

Преступление и наказа-
ние. (12+)

19.55, 01.25  История христи-
анства: Православие: от 
империи к империи. (12+)

21.00, 02.25  Планета сокро-
вищ: Ближний Восток. 
(6+)

21.55, 03.15  Планета сокро-
вищ: Латинская Америка. 
(6+)

22.50, 04.05  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

23.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.10 Невероятный доктор 

Пол. (16+)
07.00 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
07.50 Невероятный доктор 

Пол. (16+)
08.45 Авто-SOS. (16+)
09.40 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
10.30 Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50, 01.10  Служба без-

опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

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

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

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

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05, 01.55, 02.40  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

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

(16+)
22.40, 23.35  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

03.25 Дикий тунец. (16+)
04.10 Внутри невероятной 

механики. (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «72 ЧАСА». (16+)
07.20 «ЗОЯ». (16+)
09.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+)
18.00 «НЕМЕЦ». (16+)

Желтые страницы днев-
ника ефрейтора вермахта 
Рудольфа Мюллера, про-
павшего во время войны, 
хранят тайну. Эта тайна на-
столько значительна, что 
ее раскрытие может повли-
ять на судьбы мира. Моло-
дой бюргер Ральф Мюллер, 
внучатый племянник про-
павшего немецкого солда-
та, решает разобраться в 
запутанной истории. 

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

В ЖИЗНЬ». (16+)
02.30 «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+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.50 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00, 10.10  «КУЛИНАР-2». 
(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, 19.25  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.00, 20.55  Слабое зве-
но. (12+)

21.50, 22.40  Шоу «Назад в 
будущее». (16+)

23.25, 23.55  Всемирные 
игры разума. (12+)

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

01.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(0+)

02.50 Культ личности. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

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

РЕКС». (16+)
10.00, 10.50, 11.50, 12.50, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  На ножах. (16+)

00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, Франция, 2011 г. 

02.00 Пятница News. (16+)
02.20, 03.10  «ПРЯТКИ». 

(16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список-2 (суб-

титры). (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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РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 05.15 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 02.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+)

17.00 02.10 «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет». (16+)

18.10 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

18.30 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Госизменники». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
04.25 Развлекательная про-

грамма. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 18.30 01.30 «Забытое 

ремесло»
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История 

с лопатой»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки»
21.15 «СВАХА»
23.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 09.05 12.35 14.55 17.30 
21.40 Новости

06.05 16.55 20.45 00.20 Все 
на Матч!

09.10 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч 

ТВ Кубок Кремля. (0+)
16.25 02.50 Мотоспорт. (0+)
17.35 Хоккей. Чемпионат 

ФХР 3х3 «Лига Ставок 
Sochi XHL». Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Реал»  - «Айн-
трахт». Суперкубок 
УЕФА. Прямая транс-
ляция из Финляндии

01.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль 
Касимеро - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO. (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-
рейсингу. (0+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 
(16+)
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12.10 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

14.00 «Происшествия». 
(16+)

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

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 16.30 «Реки России». 
(12+)

09.30 «ФРУЗА». (12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

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

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

(16+)
17.15 01.15 «Битва оружей-

ников». (12+)
18.00 05.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ». (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 

(12+)
20.35 «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». 
(12+)

21.20  «ЗАМЁРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (12+)

23.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ». (16+)

02.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (12+)

07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

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 Малые родины. (6+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ». (12+)
15.50 02.35 «СЕКРЕТАРША». 

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

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

троль». (6+)
21.00 «Ген высоты». (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(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 «Книга джунглей». 

(0+)
Классическая анимация 
Disney о приключениях 
мальчика Маугли в диких 
джунглях.

21.05 «Книга джунглей-2». 
(0+)

22.30 «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+)
10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Буба». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Спина к спине». (0+)

Рюк, Ботя и Моли - живые 
рюкзаки, постоянно по-
падающие в приключения 
благодаря богатой фан-
тазии, любопытству и об-
стоятельствам, в которых 
они оказываются вместе с 
хозяевами.

16.20 «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…

18.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
02.20 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». (6+)
03.25 «Зелёный проект». (0+)
03.30 «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 Преподобный игумен 

Назарий Валаамский. (0+)
06.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Золотое кольцо. Вла-

димир. (0+)
10.15 Встреча. (12+)
11.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.50 «Побег». Мультфильм. 

(12+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.15  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Монах. (0+)
15.55 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
17.40, 19.05  «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ». 1-2 серии. (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Дети Донбасса. Память 

об отцах героях. (16+)
21.45 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

23.10 Во что мы верим. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Морские разбойники, 

или Охотники за святыми. 
Цикл: Неизвестная Европа. 
(0+)

00.50 «Апокалипсис». (16+)
01.45 Профессор Осипов. (0+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

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

05.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)

08.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

12.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
14.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

15.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

21.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

23.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

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

07.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
10.10 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
12.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
13.50 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
15.30 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
17.10, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Андрей 
Панин, Елена Панова

21.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

23.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

01.45 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
03.35 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

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

16.00, 17.00, 17.50, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.55 Суббота news 2022. 
(16+)

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

01.00 Богиня шопинга. (16+)
01.50, 02.40  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.30 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.35 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.55 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)

06.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

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

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

11.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

12.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

13.55 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

15.35 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «9 РОТА». (16+)
01.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
03.50 «ПАПА». (16+)
05.30 «ЗАКАЗ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

13.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

17.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев
Нагиев устраивает шоу 
«Шеф-повар». Виктор про-
ходит во второй раунд 
и… увольняется из ресто-
рана…

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

ал. (0+)

06.00, 06.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (18+)

07.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
09.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
11.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

15.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

19.00 «СВЯТОША». (6+)
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
22.40 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
00.25 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
02.20 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
03.45 «Шрэк-2». Мульт-

фильм. (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)

08.50 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (0+)

10.10 «СИБИРИАДА». (12+)
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
15.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
16.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ». (16+)
18.00, 04.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». (16+)
19.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
21.30 «РОДНЯ». (12+)
23.15 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
00.55 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
(12+)

02.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

05.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (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  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Миха-
ил Пореченков, Юлия Пе-
ресильд, Мария Шукшина

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

10 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводитель-
ница) (принесена из Царьграда в 1046 г). 

Апп. от 70 Прохора, Никанора, Тимо-
на и Пармена диаконов. Свт. Питири-
ма, еп. Тамбовского. Собор Тамбов-
ских святых. Мч. Иулиана. Мч. Евста-
фия Анкирского. Мч. Акакия, иже в 
Милете Карийском. Прп. Павла Кси-
ропотамского. Прп. Моисея чудот-
ворца, Печерского. Сщмч. Николая 
диакона. Прмч. Василия, прмцц. Ана-

стасии и Елены, мчч. Арефы, Иоанна, Иоанна, Иоан-
на и мц. Мавры. Гребневской, Костромской и «Уми-
ление» Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери. 
Чтимые списки со Смоленской иконы Божией Мате-
ри: Устюженская, Выдропусская, Христофоровская, 
Супрасльская, Югская, Игрицкая, Шуйская, Седмие-
зерная, Сергиевская (в Троице-Сергиевой лавре).

Постный день.

« Книги Святых Отцов подобны зерка-
лу: смотрясь в них внимательно и ча-

сто, душа может увидеть все свои недостатки». 
Свт. Игнатий Брянчанинов 
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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.

Рассвет моей 
новой жизни 

Нежная, хрупкая, 
в лёгком летящем 
платьице и босо-
ножках, состоящих 
из одних тоненьких 
ремешков и бантиков, 
Настя была ангельски 
хороша. 

Е 
й шло лето, бес-
крайняя голубизна 
неба, аромат цвету-

щей липы и даже город-
ской шум и суета. Она лег-
ко вписывалась в любую 
обстановку, украшала 
собой мир и влюбляла с 
первого взгляда. Если не 
знать, что этой красави-
це с буйством белокурых 
кудрей скоро сорок, ни за 
что не догадаешься о ее 
возрасте. 

Давно ничего 
не чувствую 

– Прекрасно выгля-
дишь! – искренне обрадо-
валась я подруге, обняла, 
поцеловала. 

– Ты тоже, – улыбнулась 
Настя и потрогала мои 
серьги, восхищенно поцо-
кала языком. 

Я обожала подругу. Ис-
кренняя, отзывчивая и 
легкая, она просто не мог-
ла не нравиться. Я стреми-
лась быть похожей на нее, 
но получалось не очень. 
При схожих с Настиными 
проблемах я впадала в 
ступор, начинала копаться 
в себе и ненавидела весь 
мир вокруг. А Настя не ис-
кала виноватых никогда, 
она вообще на проблемах 
не зацикливалась. 

– Какие лилии! – подру-
га взмахнула невидимыми 
крылышками и подпорхну-
ла к букету, во всяком слу-
чае было такое ощущение, 
вдохнула аромат цветов. 
– Серж подарил? Какой он 
молодец у тебя! 

Я криво усмехнулась, 
вот как, как ей удается 

видеть большое в малом? 
Она же знает, что это пер-
вый букет от мужа за два 
года, да и то, потому что у 
меня вроде как юбилей. В 
прошлый, тридцать девя-
тый день рождения я во-
обще сидела одна в кафе, 
упивалась облепиховым 
чаем, сдобренный горю-
чими слезами не одарен-
ной подарками и нежно-
стью именинницы. 

Да, у меня, конечно, 
есть дети, живы родители, 
Настасья вот есть, да и во-
обще, вокруг меня много 
интересных, творческих 
людей. Работа хорошая и 
любимая, коллектив пре-
красный. Но без любви… 
без любви так пусто в этой 
жизни, так одиноко. А муж 
меня не любит, это я чув-
ствую каждой клеточкой 
своего тела. Вернее, ниче-
го не чувствую, давно уже, 
несколько лет – муж даже 
руку от меня одергивает, 
если случается ненароком 
прикоснуться, как будто я 
прокаженная. 

Хочу 
радоваться 

– А ты уверена, что нет 
у него никого? – спросила 
меня парикмахер Марья-
на, щедро малюя на воло-
сы краску цвета графита. 

– Марьяш, думаю, нет. 
Он с работы сразу домой, 
все выходные за компом. 
Не в офисе же он романы 
крутит. Это уж совсем как-
то… 

– Ну а почему нет? – по-
жала плечами Марьяна. – 
Я вот тоже все думала, что 
знаю своего мужа, а бра-
коразводный процесс на 
многое мне глаза открыл. 
По всему выходит, что я 
с чужим человеком всю 
жизнь прожила, с незна-
комым. 

Я подумала, покрутила 
эту мысль в голове так и 
сяк, затем осторожно ска-
зала:

– А знаешь, я бы даже 
рада была, если бы об из-

мене узнала. Это значит, 
он живой, не мумия, чув-
ствовать умеет, пусть и не 
ко мне эти чувства. Да и я 
себя уничижать переста-
ну, а то кажется, что у меня 
то ли нос набок, то ли ноги 
вместо рук. Иначе почему 
от меня собственный муж 
шарахается? 

На обратном пути из па-
рикмахерской я купила 
себе букет роз. Ярко-ро-
зовых, пахучих. Такие же, 
только желтые я подарила 
Марьяне, когда пришла за 

новой стрижкой. Она бы-
ла так рада, засияли глаз-
ки. Хочу, чтобы и у меня 
сияли, хочу испытать ра-
дость. 

Сказки, 
в которые 
хочется верить 

– Тьфу ты, – муж расхо-
хотался, – я уж думал, что-
то серьезное случилось. 

– Так и случилось се-
рьезное, – по щекам у 
меня потекли слезы. – Ты 
меня больше не любишь, 
разве это мелочь?

Сергей задумался, по-
смотрел на меня долгим 
взглядом:

– Нет людей, которые 
любят друг друга до гро-

ба, это все сказки, 
понимаешь? У 

нас с тобой 
семья, дети, 
дом. Что 
тебе еще 
нужно? Хо-
чешь в те-
атр? Ходи с 

подругами. 
В кафе? Ну 

давай сходим в 
кафе, хотя не вижу 

смысла тратить деньги, 
когда можно и дома не ху-
же поесть. Чего тебе еще 
не хватает? Цветов? Ну 
давай купим, как их, эти, 
фиалки там или гибискус 
какой. Все пользы боль-
ше, не завянут на второй 
день. Поехать куда-то хо-
чешь? Так съезди в санато-
рий какой-нибудь, отдох-
ни. А мне и тут хорошо. Я 
летом к родителям на да-
чу поеду, на рыбалку, за 
грибами. Никакие юга не 
нужны. 

– У тебя кто-то есть? – 
задала я в лоб вопрос и 
сама вздрогнула от нео-
жиданности, когда он про-
звучал.

Муж хмыкнул, повел 
плечом, потом посмотрел 
на меня, как на что-то мел-
кое, недостойное внима-
ния, случайно попавшее-
ся под ноги:

– Ты точно хочешь это 
знать?

Я не хотела, я больше 
уже ничего не хотела. Но 
муж был непреклонен и 
начал говорить. Долго, 
смакуя подробности. Всю 
ночь я не спала и даже не 
ложилась. Сидела на кух-
не и безучастно смотре-
ла через стекло на хмурое 
ночное небо. 

Повыла, помолилась, 
пожалела себя. А потом 
меня отпустило. Совсем. 
Я верю, верю, что есть 
любовь нежная и трепет-
ная, долгая, вечная. Мо-
жет, это и сказка, но я 
верю в нее. Мне пока не 
повезло встретить такую, 
но повезет обязатель-
но. И ничего мне от мужа 
больше не надо. Вообще! 
Я выхожу на новый уро-
вень. Я отключаю себя 
от аппарата искусствен-
ного дыхания под назва-
нием «муж», я научусь 
дышать самостоятельно. 
Я становлюсь собой, ав-
тономной и счастливой. 
Я открываю сердце для 
счастья. И я научусь быть 
легкой и видеть боль-
шое в малом. Как Настя –
отращу себе крылья и на-
учусь парить над пробле-
мами. 

За окном занимался 
рассвет. Рассвет моей но-
вой жизни. 

ОКСАНАОКСАНА

Если бы 
некого было лю-

бить, я бы влюбил-
ся в дверную ручку.

Пабло Пикассо

стрижкой. Она бы- – У тебя кто-то есть? –
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Разгадайте в головоломке афоризм советского писа-
теля-сатирика Михаила Генина (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 № 30:
Энрико Ферми: «Чудо – 

это любое явление 
с вероятностью ниже двадцати 

процентов».



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

ПРИЗЫВ». (12+)
15.00 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.15 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. О 
подобных преступлениях 
редко заявляют в по-
лицию. Но какой трудной 
ни была бы проблема - её 
надо решать!

22.15 Заступницы. (16+)
00.15 Опасные связи. (18+)

05.45 17.00 23.20 «СТАНИ-
ЦА». (16+)

10.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
(0+)

12.05 «Большая страна». 
(12+)

15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.30 04.55 «Легенды русско-

го балета». (12+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
22.35 04.10 «Ехал Грека». 

(12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «УИДЖИ». (16+)
12.00 14.40 Гадалка. (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
21.00 «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ». (16+)
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ». (18+)
01.00 «ЛАБОРАТОРИЯ 

УЖАСОВ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 01.25 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 22.50 «Порча». (16+)
13.55 23.25 «Знахарка». (16+)
14.30 00.00 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

(16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ: ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ: ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.10 13.25 14.05 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

09.30 00.55 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Украинский нацизм». 
(16+)

19.40 «Код доступа». (16+)
22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». (12+)
00.15 «Героизм по наслед-

ству». (12+)
02.10 «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». (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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
23.40 «Большая игра». 

(16+)
00.40 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 «ГРОЗНЫЙ». (16+)
 Ливонская война идёт с 

переменным успехом. На-
дежды на лёгкую победу 
не оправдались. Челяд-
нин вступает в сговор с 
соседями Ливонии - ли-
товцами. Он надеется, что 
вмешательство Литвы в 
войну поможет свергнуть 
Ивана.

01.00 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». (12+)

03.00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

04.36 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «ПЁС». (16+)
 В собственной квартире 

заколот ритуальным 
ножом бизнесмен Вадим 
Петров. Оперативники 
узнают, что убитый был 
сперва отравлен ядом.

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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ПЁС». (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

 Археолог и искательни-
ца приключений Лара 
Крофт отправляется к 
затонувшему подво-
дному храму, в котором 
спрятан легендарный 
ящик Пандоры.

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД». (6+)

00.20  «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

02.25 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.10 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 

(16+)
 Друзья детства Беляев и 

Кичин встречаются на дне 
жизни. Беляев когда-то 
мечтал стать актером, но 
зарабатывает на жизнь, 
продавая бабулям ско-
вородки, а Кичин давно 
пошел по наклонной и 
промышляет мелким ху-
лиганством. Их объединя-
ет общее дело и желание 
заработать легкие деньги 
- надо всего-то украсть 
яйцо Фаберже.

20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (16+)
23.45 «Я НЕ ШУЧУ». (18+)
00.50 «Импровизация». (16+)
02.30 «Comedy Баттл». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.35 «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 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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАЛЫШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

01.50 «БРАТАНЫ».
(16+)

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)
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06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40, 07.25  Загадки Египта. 
(12+)

08.10 Убийство на железной 
дороге. (16+)

08.55 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.45 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

10.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.25 Загадки Египта. (12+)
12.10 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
13.00, 13.55  Планета сокро-

вищ. (6+)
14.50 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. (12+)
15.45 История христианства. 

(12+)
16.45 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.30 Запретная история. 

(12+)
18.20 Убийство на железной 

дороге: Убийство на поез-
де в Ньюкасле. (16+)

19.10, 00.15  Загадки Египта: 
Элита Египта. (12+)

19.55, 01.05  История христи-
анства: Реформация: чело-
век пред богом. (12+)

21.00, 02.00  Королевская 
семья: сохранить корону: 
В погоне за нормальным. 
(16+)

21.55, 02.50  Расшифровка 
тайн: Лиззи Борден. (12+)

22.35, 03.35  Убийство на 
железной дороге: Охран-
ник. (16+)

23.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.20 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

05.05, 05.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 06.55  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.50, 08.45  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

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

16.35 Дикий тунец. (16+)
17.25 Европа с высоты пти-

чьего полета. (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, 03.25  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

21.50, 01.55, 02.40  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

04.10 Внутри невероятной 
механики. (16+)

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «РУБЕЖ». (16+)
07.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
09.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
13.50 «ТАНКИСТ». (16+)

История советских «танко-
вых асов», которые во вре-
мя Великой Отечественной 
войны встали на пути у 
лучших немецких генера-
лов-стратегов и останови-
ли натиск врага.

16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)

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

(16+)
02.40 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
04.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

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

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.50 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
04.45 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, 11.45, 15.10  Дела су-
дебные. Новые истории. 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25  Новости

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.00, 20.55  Слабое звено. 
(12+)

21.50, 22.40  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25, 23.55  Всемирные 
игры разума. (12+)

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

01.05 «ШУМИ ГОРОДОК». (0+)
02.40 Чемпионы Евразии. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

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

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 12.00, 13.00  

На ножах. (16+)
14.00, 15.20, 16.30, 17.50, 

19.00  Четыре свадьбы. 
(16+)

20.30 Рабы любви. (16+)
22.10 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Детектор. Лена Катина 

(субтитры). (16+)
00.40 «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.30, 03.20  «ПРЯТКИ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.40 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.50 «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТО-
ВА». (16+)

17.00 02.10 «Олег Даль». 
(16+)

18.15 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

18.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «СВАХА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «История с лопатой»
15.35 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 «Путешествие из Дома 

на набережной»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 «ЧЕТВЕРГ»
23.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 09.05 12.35 14.55 17.10 
Новости

06.05 18.00 22.15 Все на 
Матч!

09.10 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 17.15 «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК». (16+)
18.40 Смешанные единобор-

ства. Т. Сантос - Дж. 
Хилл. UFC. (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани. 
(0+)

23.30 «СПИНОЙ 
К ОБЩЕСТВУ». (16+)

01.10 Футбол. «Интерна-
сьонал» - «Мельгар». 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+)

12.15 «Забытое 
ремесло»

08.20 «Доктор И...» 
(16+)
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07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

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

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

09.00 16.30 01.30 «Реки Рос-
сии». (12+)

09.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (12+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА». (6+)

17.15 «Легенды армии. 
(16+)

18.00 05.05 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (12+)

19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

20.35 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной». 
(12+)

21.25 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

23.40  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА». (16+)

02.40 «ЗАМЁРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (12+)

07.25 «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+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Непокоренная красо-

та». (6+)
15.50 «КОП». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток. Интер-

вью». (16+)
21.00 «Бианки. Портреты на 

фоне эпохи». (12+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ». 

(12+)
00.50 «ПОДАРОК». (12+)
03.00 #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 «Бемби». (0+)

Трогательная история об 
очаровательном оленёнке 
Бемби, живущем в лесу. 
Этому малышу предстоит 
понять, как сложен и опа-
сен мир.

21.00 «Бемби-2». (0+)
22.25 «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. «Фее-
ринки». (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+)
О приключениях лучшего 
друга детей - суперавтобу-
са Гордона!

08.30 «Барбоскины». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Вот уже который год идёт 
борьба между кланами 
двух суперзлодеев - Носо-
рога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые 
жаждой власти над ми-
ром, они превратили его в 
поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если 
бы не Специальный Отряд 
Бесстрашных Зверей! А де-
виз у отряда такой: «Один - 
коготь, вместе - лапа!»

16.20 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

18.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

(0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
02.20 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
03.25 «Зелёный проект». 

(0+)
03.30 «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 19. 

(0+)
05.25 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (0+)
05.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00, 11.05  «Апокалипсис». 

Главы 10-11. (16+)
12.10 Рождество святителя 

Николая. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.15  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святой Николай Угод-
ник. (0+)

16.00, 17.20  «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ». 1-2 серии. (12+)

18.40 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ». (12+)
СССР, 1965 г. В ролях: Борис 
Андреев, Александр Барсов

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Дети Донбасса. Один 

день из жизни. (16+)
21.45 Московские святите-

ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

23.10 В поисках Бога. (6+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Святыни России. (6+)
00.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
01.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.10 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

02.55 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
04.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
06.35 «МАЧО И БОТАН». (16+)
08.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
12.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)
17.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». (12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
21.20 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-

ЧИКАМИ». (16+)
23.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.40 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мульт фильм. (6+)

09.10 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
12.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

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

СКИЙ». (16+)
19.00 «СВИНГЕРЫ». (16+)
20.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
22.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
23.50 «КОРОЛЕВА». (12+)
01.20 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
02.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)

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

16.00, 16.50, 17.50, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.55 Суббота news 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга. (16+)
01.10 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.50, 02.40  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.30 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.50 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.55 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)

06.50 «БАРМЕН». (16+)
08.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
09.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

11.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

15.15 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «КУКУШКА». (16+)
01.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
03.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
04.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
22.50 «МАМОЧКИ». (16+)

Юля оставила младших 
на попечение дедушки, и 
теперь эта «нянька» учит 
внуков совсем не детским 
вещам. Аня узнала, о но-
вой книге Сергея, в которой 
главной героиней стала она 
сама. У Вики близится день 
Х - в понедельник она узна-
ет, кто отец её ребенка.

00.45 «РАНЕТКИ». (16+)
03.05 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

07.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.50 «СВЯТОША». (6+)
10.50 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
12.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
14.35 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
16.10 «Шрэк-2». Мульт-

фильм. (6+)
17.45, 18.30  «ДОКТОР ХАУС». 

(18+)
19.20 «ПОСЛЕ». (16+)
21.10 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». (16+)
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 3». (18+)
00.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
02.25 «Шрэк Третий». Мульт-

фильм. (6+)
03.55 «Шрэк навсегда». 

Мульт фильм. (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.30 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

09.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

11.35 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
13.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

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

16.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
(16+)

19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

23.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

00.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(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  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Андрей Чернышов, 
Владимир Жеребцов

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (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

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

11 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Каллиника.
Мц. Серафимы девы. 
Рождество свт. Николая, 
архиеп. Мир Ликийских. 
Мц. Феодотии и трех чад 
ее. Свт. Лупа, еп. Труа. 
Мч. Евстафия Мцхетско-
го (Груз.). Прмч. Михаи-
ла. Прпп. Константина и 
Космы Косинских, Ста-
рорусских. Мч. Дании-
ла Черкасского. Прмчч. 
Серафима и Феогноста. 
Прмч. Анатолия. Сщмч. 
Алексия пресвитера, 
прмч. Пахомия.

Поста нет.

« Есть тебе дело, душа моя, и, если 
угодно, дело немаловажное. Исследуй 

сама себя, что ты такое, куда тебе стремить-
ся, откуда ты произошла и где должно остано-
виться; действительно ли то жизнь, какою те-
перь живешь, или есть и другая, кроме нее?» 

Свт. Григорий Богослов 



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+)
07.50 Дорога. (16+)
09.50 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - журна-

лист Виктория Разницына 
и адвокат Ольга Митро-
фанова.

23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)
05.50 Супершеф. (16+)

05.45 «СТАНИЦА». (16+)
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.30 «Легенды русского бале-

та». (12+)
17.00 «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ». (12+)
18.30 «Книжные аллеи». (6+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «РОДНЯ». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.15 «О ЛОШАДЯХ 

И ЛЮДЯХ». (18+)
00.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 «УИДЖИ». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
22.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». (16+)
23.45 «ПРИЗРАК». (16+)
02.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ». 
(16+)

03.45 «Городские легенды». 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 23.00 «Порча». (16+)
13.45 23.35 «Знахарка». (16+)
14.20 00.10 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
19.00 «МОЖЕШЬ 

МНЕ ВЕРИТЬ». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

06.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

08.40 09.30 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ

 ЦЕПОЧКИ». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Светская хроника». 

(16+)
00.10 Они потрясли мир. 

(12+)
00.55 «СТРАСТЬ». (16+)

05.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+)

08.40 «ВИКИНГ-2». (16+)
13.25 14.05 «НЕБО ИЗМЕРЯ-

ЕТСЯ МИЛЯМИ». (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «12 августа - День Воз-

душно-космических 
сил». (16+)

19.30  «Освобождение». (16+)
20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (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+)
12.0015.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 30-летие 

музыкального фе-
стиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

00.00 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». (16+)

01.00 «Информационный 
канал». (16+)

05.00 «Россия от края до 
края». (12+)

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 «ПАЛЬМА». (6+)
 Овчарка по кличке 

Пальма вынужденно 
расстаётся с хозяином: 
тот улетает за границу, а 
собаку не берут на рейс, 
и он оставляет верного 
друга прямо на лётном 
поле. Пальма прячется 
в аэропорту и каждый 
день встречает самолёты 
в надежде, что хозяин 
вернётся. Но время 
идёт…

23.25 «ЛЁД». (12+)
01.45 «НЕЗАБУДКИ». (12+)
04.58 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «ПЁС». (16+)
 Неизвестный убивает с 

помощью газа двух деву-
шек. Макс устанавливает, 
что они вместе проходи-
ли ординатуру в клинике.

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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». 

Юбилейное шоу трех 
роялей. (12+)

01.35 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
 Питер вступает в борьбу 

за своё личное про-
странство с овдовевшим 
дедушкой, который 
переселяется в его 
любимую комнату. Желая 
вытеснить деда, Питер 
разворачивает целую 
кампанию шалостей.

22.55 «ДУША КОМПАНИИ». 
(16+)

00.55 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». (12+)

03.00 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». (16+)

05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
07.35 «Два хвоста». (6+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Двое на миллион». 

(16+)
00.00 «40 ДНЕЙ 

И 40 НОЧЕЙ». (16+)
 Последние длитель-

ные отношения Мэтта 
Салливана закончились 
его разбитым сердцем, 
и он зарекается никогда 
больше не повторять 
подобного. Однако его 
друг Лент не столь уверен 
в том, что Мэтт сдержит 
собственное обещание, 
ведь, насколько знает 
Лент, он никогда ничего 
не доводил до конца. Два 
друга решают поспорить, 
как же долго Мэтт про-
держится на этот раз.

01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (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 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 03.50 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(16+)

22.30 23.25 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ». (16+)

01.15 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
02.35 «ФОБОС». (16+)

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

21.05 Вести. Местное 
время

01.35 «БРАТАНЫ». 
(16+)

09.00 «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+)

04.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
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06.00, 06.45, 07.30  Загадки 
Египта. (12+)

08.15 Убийство на железной 
дороге. (16+)

09.05 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.50 Запретная история. 
(12+)

10.40 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.30 Загадки Египта. (12+)
12.20 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
13.10 Королевская семья: со-

хранить корону. (16+)
14.05 Расшифровка тайн: 

Лиззи Борден. (12+)
14.50 Убийство на железной 

дороге: Охранник. (16+)
15.35 История христианства. 

(12+)
16.40 Очень странные экспо-

наты: Золотой диск, книга 
тайн и зеркало, ведущее 
на другую сторону. (12+)

17.30 Запретная история: Ту-
ринская плащаница. (12+)

18.20 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

19.05, 00.25  Загадки Египта: 
Вера и суеверия. (12+)

19.55, 01.15  История хри-
стианства: Евангельский 
взрыв. (12+)

21.00, 02.10  Последний по-
ход викингов: Один день в 
Париже. (12+)

21.55, 03.05  Забытая армия 
викингов. (12+)

22.45, 03.50  Империя с Май-
клом Портилло: Ямайка. 
(12+)

23.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

04.35 Запретная история. 
(12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 07.00  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.50, 08.45  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
15.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

16.35 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полета. (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, 21.50, 03.30  Инстинкт 
выживания: Побег из Ама-
зонии. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

01.55, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.15 Внутри невероятной 
механики. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
13.20 «ЗОРГЕ». (16+)

Сериал. Биографическая 
драма, Росс ия, Китай, 
2017 г.
Фильм о жизни и работе со-
ветского разведчика Рихар-
да Зорге в Японии накануне 
и во время второй мировой 
войны. Работая корреспон-
дентом влиятельной немец-
кой газеты в Токио, он имел 
доступ к ценнейшей инфор-
мации в кругах немецких 
дипломатов. Его блестящее 
умение общаться с людьми 
давало возможность полу-
чать секретную военную 
информацию.

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

ВРАГА!» (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН». (16+)

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

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

(16+)
12.50, 03.00  Моя свекровь - 

монстр. (16+)
14.50 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
16.25 Беременна в 16. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.45 Папа попал. (16+)

05.00, 03.10  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

07.15, 10.10, 13.15  Дела су-
дебные. Деньги верните! 
(16+)

08.05, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.55, 11.50, 15.10, 17.05  
Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

18.45 «ЗНАХАРЬ». (16+)
Мелодрама, Польша, 
1981 г.

21.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(12+)

00.30 «ВИЙ». (12+)
02.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». (0+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 08.50  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 12.00, 13.00  

На ножах (субтитры). (16+)
14.00, 14.50, 15.20, 16.00, 

16.50, 17.30  Черный спи-
сок-3. (16+)

18.10, 20.00  Битва шефов 
(субтитры). (16+)

22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+) 
США, Франция, 2012 г.

23.40 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.25  «Петровка, 38». (16+)
08.45 11.50 «САШКИНА 

УДАЧА». (12+)
11.30 События
12.40 15.05 «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы. 

Предательское лицо». 
(12+)

17.50 События
18.10  «Петровка, 38». (16+)
18.25 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+)
20.15 «БОБРЫ». (12+)
22.00 «Закулисные войны. 

Цирк». (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 

(16+)
00.25 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
(12+)

01.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

02.40 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». (12+)

05.35 «Петровка, 38». (16+)
05.45 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 «МАШЕНЬКА»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город». Вспо-
миная кинорежиссера

12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «ЧЕТВЕРГ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
01.50 «Мультфильмы»

06.00 09.05 12.35 14.55 17.10 
Новости

06.05 17.40 23.30 Все на 
Матч!

09.10 Специальный репор-
таж. (12+)

09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 15.00 «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ». (16+)
15.35 17.15 «ЛЕГИОНЕР». 

(16+)
18.20 Профессиональный 

бокс. Е. Терентьев - М. 
Мадиев. PRAVDA old 
school boxing. (16+)

19.25 Футбол. «Факел» - 
«Урал». МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия». Прямая 
трансляция

00.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из 
Белгорода. (0+)

01.15 «Сенна». (16+)

13.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

14.50 Город новостей
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23.05 «В ритме Петербурга». 
(12+)

16.30 «Реки России». 
(12+)

19.15 «Открытая студия. 
Неделя». (12+)

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

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ
 В ЛЕСАХ». (16+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА». (6+)

16.30 04.30 «Реки России». 
(12+)

17.15 «Моё родное». (12+)
18.00 05.00 «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ». (12+)
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 

(12+)
20.35 «Земля. Территория 

загадок-2». (12+)
21.00 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
23.40 «ЗАМЁРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ». (12+)
01.15 «Легенды армии. 

(16+)

07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

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

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

12.20 «Объясняем». (12+)
12.40 20.30 05.45 Малые 

родины. (6+)
13.10 15.15 19.20 Новости 

спорта. (12+)
13.15 01.40 «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
15.50 19.30 «КОП». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
20.50 «100лица империи». 

(16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

03.15 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 
(6+)

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 00.40 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. Хроника 

Победы». (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+)
01.30 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА». (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 «Лис и пёс-2». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Цыпленок Цыпа». 

(0+)
19.30 «Хортон». (6+)

Жизнь существует даже 
в самых неожиданных 
местах! Оказывается, на 
цветке может располагать-
ся целый город, в котором 
живут крохотные суще-
ства. Маленький мир нуж-
дается в своем герое, и им 
становится… слон Хортон! 
Он оберегает жителей от 
угроз большого мира, не-
редко подвергая опасно-
сти самого себя.

21.00 «МАЛЫШ». (6+)
23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (0+)
00.55 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА». (0+)
02.20 «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+)
Хотите вырасти сильными 
и здоровыми? Тогда вклю-
чайте нашу Чик-зарядку и 
повторяйте упражнения!

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Ответы от кометы». 
(0+)

07.35 «Лунтик». (0+)
О приключениях Лунтика, 
удивительного пушистого 
существа, родившегося на 
Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

10.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

13.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». (0+)
Добро пожаловать на кру-
глогодичный курорт по-
вышенной комфортности! 
Здесь каждый отдыхаю-
щий найдет себе занятие 
по душе. Активному Зай-
цу не удаётся насладить-
ся отдыхом на курорте в 
полной мере, потому что 
его неустанно преследует 
хулиган и пройдоха Волк, 
который вертится побли-
зости.

14.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

17.10 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Конёк-Гор-
бунок». (0+)

00.40 «Катерок». (0+)
00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Смешарики». (0+)
02.40 «Букварий». (0+)
02.50 «Доставка Пиквика». 

(0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20. 

(0+)
05.30 Святой Александр Юн-

геров. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

06.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)
СССР, 1976 г.

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 Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия 
Мамонтова. (16+)

16.00 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ». (12+)

17.55, 19.15  «ВОЗМЕЗДИЕ». 
1-2 серии. (6+)
СССР, 1969 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Дети Донбасса. Война 

сквозь года. (16+)
21.45 Встреча. (12+)
22.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ». (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Простые чудеса. (12+)
01.40 Пилигрим. (6+)
02.10 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.20 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

03.10 «МАЧЕХА». (12+)
05.15 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
06.55 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
08.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
11.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

12.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

14.15 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

16.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

17.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

19.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
21.25 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

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

06.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.10 «МЕТРО». (16+)
12.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
13.50 «СВИНГЕРЫ». (16+)
15.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
20.45 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
22.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
01.35 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
03.05 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
1 сезон. Сериал. Фантасти-
ка, США, 1998-2006 гг.

19.40, 20.20, 21.20, 22.00, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50 Суббота news 2022. 
(16+)

00.00, 01.00  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.40, 02.30  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

03.20 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.50 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

06.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
08.05 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

09.20 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.45 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

12.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

13.35 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.15 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
01.35 «БЛОКПОСТ». (16+)
03.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
04.45 «МИНИМАКС». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)

Степнов расстроен плохи-
ми рецензиями на фильм. 
Рассказов пытается от-
влечь друга от грустных 
мыслей. Наденьке удается 
найти компромат на Зеле-
нову и Лебедеву и расска-
зать об этом всей школе. 
Дядя Петя сообщает девоч-
кам, что Нюта нашлась. 

03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30, 06.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(18+)

07.00 «ПОСЛЕ». (16+)
08.50 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)
10.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
12.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
14.15 «Шрэк Третий». Мульт-

фильм. (6+)
15.50 «Шрэк навсегда». 

Мульт фильм. (6+)
17.25, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
20.35 «БАНДИТКИ». (12+)

США, Франция, 2005 г.
22.10 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
02.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «Дикие лебеди». 
Мульт фильм. (0+)

07.55 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (12+)

09.05 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». (12+)

10.50 «БЕГ ИНОХОДЦА». (12+)
12.15 «ВАССА». (12+)
14.45 «АССА». (16+)
17.30 «ЭКИПАЖ». (16+)
20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
Волею судьбы в водоворот 
событий государственной 
важности оказываются во-
влечены трое юных кур-
сантов Московской нави-
гацкой школы.

01.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
(12+)

04.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Янина 
Соколовская, Михаил По-
лосухин, Надежда Бахтина, 
Вахтанг Беридзе

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2011 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Нужно иметь внимание к своей вну-
тренней жизни, так, чтобы не замечать 

того, что делается вокруг тебя. Тогда осуж-
дать не будешь». 

Прп. Амвросий Оптинский (Гренков)

12 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Апп. от 70 Силы, Силуана, Крискента, 

Епенета и Андроника. 
Мч. Иоанна Воина. Прп. 
Анатолия Оптинского, 
Младшего. Сщмчч. Полих-
рония, еп. Вавилонского, 
Пармения, Елимы и Хрисо-
теля пресвитеров, Луки и 
Муко диаконов, мчч. Авдо-
на и Сенниса, князей Пер-
сидских, и мчч. Олимпия и 
Максима. Сщмч. Валентина 

(Уалентина) еп. и трех учеников его, мчч. Про-
кула, Ефива и Аполлония, и прав. Авундия. Об-
ретение мощей прп. Германа Соловецкого. Прп. 
Ангелины, деспотиссы Сербской. Собор Самар-
ских святых. Сщмч. Иоанна диакона.

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+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов спаса-
ет рестораны России от 
банкротства в новом шоу 
«Супершеф» на теле-
канале «ЧЕ!» Его задача 
- за 24 часа превратить 
убыточное заведение в 
процветающее, чего бы 
это ему ни стоило

06.30 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

08.30 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». (12+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)

07.10 «Потомки». (12+)
07.40 «Пешком в историю»
08.05 «Домашние животные»
08.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». (6+)

15.05 «Игнатий Стеллецкий»
17.15 «Диалоги без грима». (6+)
17.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

19.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

20.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
22.20 «Я - Катя Голубева». 

(12+)
23.15 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯ-

ТЫЕ МОТОРЫ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Гадалка. (16+)
12.45 «ПРИЗРАК». (16+)
15.15 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
17.15 «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657». (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА». (16+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

01.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». (16+)

02.45 «13 знаков зодиака». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «СВАТЬИ». (16+)
08.55 «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА». (16+)
11.00 «ПАРФЮМЕРША». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». 

(16+)
03.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 12.15 13.35 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

14.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 
(16+)

07.15 08.15 04.30 «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (6+)

09.15 «Легенды кино». (12+)
10.00 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

(12+)
13.45  «Освобождение». (16+)
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ». (16+)
22.45  Танковый 

биатлон-2022
01.45 «ДЕРЗОСТЬ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.15 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать». 
(12+)

16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН». 
(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 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА». (16+)

01.00 «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
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ». (12+)
 Красота простой деревен-

ской девушки Катерины 
Пановой покорила мир. 
Она стала лицом со-
ветской моды 60-х годов 
и первой манекенщицей, 
признанной на Западе.

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
(12+)

01.15 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ». (12+)

05.06 Перерыв в вещании

04.35 «ДЕЛЬТА». (16+)
 Опер Миша Малышев, 

давно мечтающий поса-
дить за решетку преступ-
ника Горелого, получает 
на него компромат. На 
радостях Миша делится 
информацией с коллегой 
- опером Ващенко, не 
догадываясь, что тот 
давно на побегушках у 
бандита. Мишу убивают, 
но он успевает передать 
информацию своему на-
ставнику.

08.00 10.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
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 16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
16.00 19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.45 «Маска». Финал. (12+)
02.15 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 05.15 «Мультфильмы». 

(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Премьера! InТуристы. 

(16+)
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+)
12.55 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД». (6+)

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ». 
(6+)

19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+)

21.00 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ». (12+)

23.05 «ХЭЛЛОУИН». (18+)
01.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(18+)
03.15 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ». (16+)
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (16+)
18.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
 Кто певец, а кто - лжец, 

предстоит определить 
участникам звёздных 
команд. По одну сторону 
играют... Внимание! Ната-
лия Орейро, Мария Крав-
ченко и Иван Абрамов. Во 
второй команде выступит 
другая легенда сразу 
нескольких поколений - 
Сергей Жуков, а вместе 
с ним Ирина Мягкова и 
Мигель.

23.00 «ХБ». (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (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+)

14.20 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ». (12+)
 Великобритания - Ис-

пания - США, 2014 г.
 Фантастический боевик.
21.30 23.25 «ГЛАДИАТОР». 

(16+)

01.15 «ИГРЫ РАЗУМА». 
(12+)

03.25 «Тайны Чапман». (16+)

16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН». (12+)

11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

09.30 «Перезагрузка». 
(16+)

11.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

22 СУББОТА, 13 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Королевская семья: со-
хранить корону: В погоне 
за нормальным. (16+)

07.30 Расшифровка тайн: 
Лиззи Борден. (12+)

08.15 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

09.05 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 
14.10  История христиан-
ства. (12+)

15.15 Загадки Египта: Египет-
ский гений. (12+)

16.05 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

16.55 Загадки Египта: Древ-
ние символы современной 
эпохи. (12+)

17.45 Загадки Египта: Здоро-
вье и богатство. (12+)

18.35 Загадки Египта: Упадок 
и падение. (12+)

19.25, 20.10  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

21.00 Последний персидский 
шах. (12+)

21.55 Мата Хари - прекрас-
ная шпионка. (12+)

22.55 Первый полет: покоре-
ние неба. (12+)

23.50 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

00.45 Древние конструкто-
ры: Тайны Каменного века. 
(12+)

01.40 Новые тайны террако-
товых воинов. (12+)

02.35 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

03.25 Королевская семья: со-
хранить корону. (16+)

04.15 Расшифровка тайн: 
Лиззи Борден. (12+)

05.00 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

06.00, 06.15  Научные глупо-
сти. (16+)

06.40, 07.00  Игры разума. 
(16+)

07.55, 08.45, 09.35, 10.25  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.15 Осушить океан: Мекси-
канский залив. (16+)

12.10 Осушить океан: Круп-
нейшие военные корабли. 
(16+)

13.05 Осушить океан: Смер-
тельно опасный Тихий оке-
ан. (16+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40  
Авто-SOS. (16+)

17.35 Расследования авиака-
тастроф: Зона ожидания. 
(16+)

18.25 Расследования авиа-
катастроф: Угроза в небе 
Португалии. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Неполадки в 
турбовинтовом двигателе. 
(16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф: Крушение под 
кронами. (16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба: Важнейшая 
миссия. (16+)

21.50 Дикий тунец: Лучшее: 
Поклёвки в ночи. (16+)

22.40, 23.30  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

00.20, 01.10  Авто-SOS. (16+)
01.55, 02.45, 03.30  Тайная 

история кораблекрушений. 
(16+)

04.15 Невероятные чуде-
са техники: Здесь водятся 
драконы. (16+)

05.00, 05.20  История десяти-
летий. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

06.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

09.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

14.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Война уже идёт, и иници-
атива в руках противника. 
Абвер тысячами закиды-
вает в Советский Союз сво-
их диверсантов. Старший 
лейтенант Госбезопасности 
Павел Семёнов получает в 
подчинение Константина 
Лаврова - сына дипломата, 
интеллектуала, полигло-
та, смелого и отчаянно-
го парня.

00.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
01.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
03.10 «ГЕРОЙ 115». (16+)
04.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20, 12.40  Обмен женами. 

(16+)
18.50 Беременна в 16. (16+)

Девочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

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.

03.10 Папа попал. (16+)

05.00, 02.05  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
08.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (12+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
14.00, 16.15, 18.45  «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». (16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2009 г. В ролях: Павел Май-
ков, Валерий Золотухин, 
Станислав Боклан, Сергей 
Романюк, Кирилл Плетнёв

16.00, 18.30  Новости
22.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
00.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)

05.30 Кондитер. Уральский 
федеральный округ. (16+)

06.30, 07.30  Кондитер-3. 
(16+)

08.40 Кондитер-6. Дети. Торт 
для Евы Польны. (16+)

10.00 Гастротур-2. (16+)
11.00, 12.30  Четыре свадь-

бы. (16+)
13.40, 15.30, 16.50, 18.20, 

19.40, 21.20  Четыре 
свадьбы-3 (субтитры). 
(16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
00.40 «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+) 

США, 2005 г.
02.40 Пятница News. (16+)
03.00, 04.00  Черный спи-

сок-2 (субтитры). (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
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05.50 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». (12+)

07.20 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.45 «Нина Сазонова». (12+)
08.30 «ОЛЮШКА». (12+)
10.15 «Москва резиновая». 

(16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 14.30 22.00 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический 
концерт. (12+)

14.50 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ». (12+)

18.30 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2». (12+)

22.15 «Траур высшего уров-
ня». (16+)

23.05 Хроники московского 
быта. (12+)

23.45 «Удар властью. Павел 
Грачев». (16+)

00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 «Актерские драмы. 

Предательское лицо». 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 «ЦИРК»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Передвижники»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
11.55 «Острова»
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 «Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия за-

гадок»
17.25 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
18.15 «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
20.25 Линия жизни
21.20 «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»
22.45 Константин Хабен-

ский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в 
спектакле «Не поки-
дай свою планету»

00.20 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

06.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. 
Адамс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00 08.50 12.00 15.55 
Новости

07.05 11.30 15.00 19.00 00.00 
Все на Матч!

08.55 «ГЕРОЙ». (12+)
10.55 Синхронное плавание. 

Прямая трансляция
12.05 Лучшие бои Конора 

МакГрегора. (16+)
12.55 Футбол. «Локомо-

тив» - «Краснодар». 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Зенит»  - 
ЦСКА. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Милан» - 
«Удинезе». Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные едино-
борства. У. Гаджидау-
дов - А. Амагов. АСА. 
Прямая трансляция 
из Казани

00.55 Матч! Парад. (16+)

08.55 «ГЕРОЙ». 
(12+)

12.35 Диалоги 
о животных

10.15 «Москва резиновая». 
(16+)
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21.30 «Итоги недели». 
(16+)

20.00 «БЮРО». 
(16+)

14.15 «Здоровье». 
(12+)

06.00 «Суперкоманда». (6+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Казачий обед на бере-

гу Дона». (12+)
08.40 «ПРАВИЛА 

ГЕЙМЕРА». (6+)
10.30 «Ландшафтный дизайн 

- это просто». (12+)
11.15 «Серебряное ожере-

лье России». (12+)
11.50 04.30 «Клинический 

случай». (12+)
12.20 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». 

(6+)
14.00 15.15 «ЗОЛОТО 

ГЛОРИИ». (12+)
17.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА». (16+)

19.15 «Секретные материа-
лы». (16+)

20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ЦИРК». (0+)
22.35 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ». 

(16+)
01.15 «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)
03.00 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)

06.45 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ». 
(12+)

08.35 «Слово в образе». (12+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Время суток». (16+)
11.45 «Непокоренная красо-

та». (6+)
12.30 13.10 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА». (16+)
14.05 15.10 «ЖДИ МЕНЯ». 

(6+)
16.10 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (6+)
18.10 «НОЧЬ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ». (16+)
20.00 «Музыка несломлен-

ного города». Концерт. 
(0+)

21.30 «Итоги недели». (16+)
22.25 «В ритме Петербурга». 

(12+)
23.25 Малые родины. (6+)
23.40 Театральная гостиная. 

(16+)
01.55 «ОКНО ВО ДВОР». (16+)
03.55 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ». (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 17.00 «Известия 

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 «Обратный отсчёт». 

(16+)
17.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
19.05 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
23.50 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
01.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
04.30 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (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 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Утиные истории». (6+)
14.00 «Книга джунглей». (0+)
15.35 «Книга джунглей-2». 

(0+)
16.55 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)

Крысёнок Реми мечта-
ет стать великим шеф-
поваром. Для этого у не-
го есть всё необходимое: 
идеальное обоняние, зна-
ние лучших рецептов и не-
вероятный талант импро-
визации. Существует толь-
ко одна проблема: испокон 
веков крысам не очень-то 
рады на кухне.

21.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

23.40 «ЛЮБОВЬ НА ГОРНОМ 
СКЛОНЕ». (12+)

01.20 «МАЛЫШ». (6+)
02.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
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 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.45 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

13.00 «Монсики». (0+)
13.30 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймовоч-
ка». (0+)

17.25 «Летучий корабль». 
(0+)

17.40 «Барбоскины». (0+)
19.00 Семейное кино. «Снеж-

ная королева-3: Огонь и 
лёд». (6+)
Победой над Снежным Ко-
ролём и Королевой не за-
кончились приключения 
Герды. Родители девочки 
остались в плену у коварно-
го Снежного Ветра, поэтому 
ей вновь предстоит долгий 
путь, полный приключений!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

23.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «Приключе-
ния Буратино». (0+)

00.30 «Приключения Запятой 
и Точки». (0+)

00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Смешарики». (0+)
02.40 «Букварий». (0+)
02.50 «Доставка Пиквика». 

(0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1. 

(0+)
05.25, 06.40  «МАЛЯВКИН И 

КОМПАНИЯ». 1-2 серии. 
(0+)

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20 Простые чудеса. (12+)
10.10 Святые Целители. (0+)
10.45 В поисках Бога. (6+)
11.15 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.50 Пилигрим. (6+)
12.25, 14.00  Святыни России. 

(6+)

15.10, 16.30  «ВОЗМЕЗДИЕ». 
1-2 серии. (6+)

17.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». (0+)

19.55 Крест Северодонецка. 
Жизнь после смерти. (0+)

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
21.50, 02.45  «Апокалипсис». 

Глава 12. (16+)
22.55 Пилигрим. (6+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Непобедимая Победа. 

(0+)
01.35 Простые чудеса. (12+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.45 Профессор Осипов. (0+)
04.10 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

04.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

06.35 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-
ЧИКАМИ». (16+)

08.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

10.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

12.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)

14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

17.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

21.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

23.05 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

08.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

09.45, 10.40, 11.35  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

14.15, 02.15  «СЧАСТЬЯ! ЗДО-
РОВЬЯ!» (16+)

15.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
17.15 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
19.10 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
21.10 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР». (12+)
23.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
00.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
03.35 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

21.40 «Хочу и буду!» Психоло-
гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

22.40, 00.00  Моя жена рулит. 
(16+)

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.20  «Хочу и буду!» Пси-
хологический стендап Ми-
хаила Лабковского. (16+)

03.50 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.35, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.40, 04.55  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.20 «Союз зверей: Спасение 
двуногих». Мультфильм. 
(6+)

07.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.20 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.00 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

13.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

15.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
Россия, 2018 г.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
00.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова
Женя просит сестёр при-
слать ей комплект матрё-
шек. В семье Васнецовых 
начинается спор, какие 
сувениры покупать - с изо-
бражением футболистов 
или российских политиков?

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион в 
одном лице.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (16+)

06.40 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
08.50 «БАНДИТКИ». (12+)
10.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
12.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
17.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(6+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ-2». (6+)
20.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
США, 2000 г. В ролях: Сан-
дра Буллок, Майкл Кейн, 
Бенджамин Братт

22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

00.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

02.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

07.55 «МАМА». (12+)
09.30 «ЧУЧЕЛО». (12+)
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(12+)

13.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

15.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ». (12+)

16.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

19.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

21.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

23.40 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

23.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

01.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Сериал. Романтическая 
комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Софья Каштанова, 
Дарья Калмыкова, Наталья 
Ноздрина, Алексей Фатеев, 
Игорь Гудеев

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

13 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Предпразднство происхождения 
честных древ Животворящего Креста 

Господня. Прав. Евдокима 
Каппадокиянина.

Мц. Иулитты. Свт. Герма-
на, еп. Осерского. Прмч. 
Дионисия Ватопедского 
(Конст.). Сщмч. Вениами-
на, митр. Петроградско-
го и Гдовского, и иже с 
ним убиенных сщмч. ар-
хим. Сергия и мчч. Юрия 
и Иоан на. Мч. Максима. 
Сщмч. Владимира пресви-
тера. Cщмч. Иоанна пре-
свитера, св. Константи-
на исп., пресвитера, мц. 
Анны и св. Елисаветы исп.

Заговенье на Успенский пост.

« Кто возмог познать достоинство 
души своей, тот может познать силу и 

тайны Божества». 
Прп. Макарий Великий 



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+)
06.40 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
08.30 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ». (12+)
13.40 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (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+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+)

08.50 04.10 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (0+)

13.05 «Строительный бум»
13.20 «Чёрный квадрат. По-

иски Малевича». (12+)
14.05  «Большая страна». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
15.45 «Сделано с умом». (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселен-

ная». (12+)
17.15 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
19.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО». (6+)
22.00 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ». (12+)
23.40 «24 снега». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
13.30 «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА». (16+)
15.45 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА». (16+)
17.45 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». 

(16+)
19.30 «НАПРОЛОМ». (16+)
21.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС-657». (18+)
00.45 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
02.30 «13 знаков зодиака». 

(16+)
03.15 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «СВАТЬИ». (16+)
09.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ 

МНЕ ВЕРИТЬ». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА». (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». 

(16+)
03.50 «Преступления стра-

сти». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ТВ-3

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

 Следователи поспешили 
закрыть дело о поку-
шении на капитана по-
лиции Андрея Фролова, в 
результате которого был 
тяжело ранен его отец. 
Фролов подозревает, что 
организовал покушение 
его давний враг.

18.10 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

06.00 01.45 «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ». (12+)

07.10 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
11.35 «Код доступа». (12+)
12.25 «Легенды армии». (12+)
14.00 03.45 «Крещение 

Руси». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.15 03.35 «Сделано в 

СССР». (12+)
22.45 Танковый биат-

лон-2022
02.50 «Алексей Брусилов. 

Служить России». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.05 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ». 
(16+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Игорь Костолевский». 

(12+)
11.20 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
14.00 «Скелеты клана Байде-

нов». (16+)
14.55 18.20 «БРЕЖНЕВ». 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 «Проект Украина». 

(16+)
20.05 Премьера. «Русский 

Херсон». (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы». 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.30 «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ». (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
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». 
(12+)

02.20 «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ». (12+)

04.10 Перерыв в вещании

04.55 «ДЕЛЬТА». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 19.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+)
 Жизнь молодого спич-

райтера Артура трещит 
по швам: жена уходит от 
него и не дает видеться с 
маленьким сыном Пашей; 
на работе его постоянно 
унижает начальник.

01.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

01.55 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». 

(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)
11.45 «МУМИЯ». (0+)
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ». (16+)

18.55 «МУМИЯ». (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА». (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
02.20 «ДНЮХА!» (16+)
03.50 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Снежная Королева». 

(6+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.20 «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ». (16+)
 Марафон сериала «В 

активном поиске», в 
котором Дмитрий Нагиев 
играет рекламщика, вне-
запно ставшего отцом... 
причём сразу 9-летнего 
сына. Теперь ему нужно 
вспомнить, в чьей компа-
нии проводил вечера и 
ночи 10 лет назад, чтобы 
отыскать мать ребёнка. 
Увы и ах, претенденток 
слишком много.

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(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+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 09.00 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
10.20 13.00 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ». (16+)

13.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». (12+)

15.20 17.00 «БИТВА ТИТА-
НОВ». (16+)

18.00 20.00 «ГНЕВ ТИТА-
НОВ». (16+)

 США - Испания, 2012 г.
 Приключенческий фильм.
 В главных ролях: Сэм 

Уортингтон, Лиам Нисон.
 Боги Олимпа теряют 

свою силу: им не хватает 
человеческой веры и 
любви.

20.10 «РОБИН ГУД». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

14.55 «БРЕЖНЕВ». 
(16+)

10.10 Сто к одному 11.50 «Дачный ответ». 
(0+)

07.30 «Царевны». 
(0+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
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06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.20, 08.10  Древние 
конструкторы. (12+)

09.05 Новые тайны террако-
товых воинов. (12+)

10.00 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.10  Очень странные 
экспонаты. (12+)

15.00 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

15.55 Тайны Бермудского 
треугольника: Упавшие с 
неба. (12+)

16.45 Тайны Бермудского 
треугольника: Затерянные 
в море. (12+)

17.35 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

18.25, 19.15  Запретная исто-
рия. (12+)

20.00 Операция «Золотая ли-
хорадка»: Горные перева-
лы. (12+)

21.00 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия: Зага-
дочные египетские сарко-
фаги. (12+)

21.55 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

22.45 Последний персидский 
шах. (12+)

23.45, 00.40  Планета сокро-
вищ. (6+)

01.35 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. (12+)

02.30 Последний поход ви-
кингов. (12+)

03.20 Забытая армия викин-
гов. (12+)

04.10 Империя с Майклом 
Портилло: Ямайка. (12+)

04.55 Музейные тайны. (16+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00, 06.15  Научные глупо-
сти. (16+)

06.40 Игры разума: Движе-
ние - жизнь. (16+)

07.05 Игры разума: Жизнь 
мозга. (16+)

08.00, 08.50, 09.40, 10.25  
Дикий тунец. (16+)

11.15 Осушить океан: Тайны 
гражданской войны. (16+)

12.10 Осушить океан: Поте-
рянные боеголовки вре-
мен Холодной войны. 
(16+)

13.10 Осушить океан: Тайны 
испанской Армады. (16+)

14.05, 14.55, 15.50, 16.40  
Авто-SOS. (16+)

17.35 Расследования авиака-
тастроф: Кошмар в Север-
ном море. (16+)

18.25 Расследования авиа-
катастроф: Трагедия в Лек-
сингтоне. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Провал миссии. 
(16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф: Попали в пере-
дрягу. (16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Рима: Загадки на дне. 
(16+)

21.50 Охотник за динозав-
рами: Великобритания. 
(16+)

22.40, 23.30  Злоключения за 
границей: Преступление и 
наказание. (16+)

00.25, 01.15  Поймать кон-
трабандиста. (16+)

02.00,  02.45, 03.35  Осушить 
океан. (16+)

04.25 Невероятные чуде-
са техники: Гиганты среди 
льдов. (16+)

05.10, 05.40  История десяти-
летий. (16+)

05.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.20 «ЗОРГЕ». (16+)
18.00 «ШАКАЛ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2016 г.
Начало 1970-х. Майор Чер-
касов и его команда рас-
следуют новое дело - на 
магазины с дорогим то-
варом происходят налёты 
вооружённых людей в ми-
лицейской форме. Во вре-
мя грабежей бандиты бес-
пощадно убивают свидете-
лей и не оставляют следов. 
Ограбления организованы 
настолько четко и проду-
мано, что у Черкасова не 
остаётся сомнений - гото-
вит их кто-то очень осве-
домлённый. 

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

02.50 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.10 Обмен домами. (16+)
12.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

18.10 Беременный папа. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.10 Папа попал. (16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.35 Мультфильмы. (0+)
08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ВИЙ». (12+)
11.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+)
12.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (12+)
14.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
Комедия, СССР, 1984 г.

16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

17.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

20.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(12+)

22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50, 06.50  Кондитер-3. 

(16+)
08.00, 09.20  Черный спи-

сок-2 (субтитры). (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
10.40 Зовите шефа. Адлер. 

Веранда. (16+)
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.30  На ножах. 
(16+)

23.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

02.20 Пятница News. (16+)
02.50,  03.20  Черный спи-

сок-2 (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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06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

08.10 «Большое кино». 
(12+)

08.40 «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.40 «Знак качества». (16+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». (12+)
13.25 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 События
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.25  «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ». (12+)

18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ». 
(12+)

21.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

00.05 События
00.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (12+)
01.10 «БОБРЫ». (12+)
02.45 «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.05 «Мультфильмы»
07.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»
11.55 «Петербургские встре-

чи»
12.35 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт

14.10 «Купола под водой»
14.55 «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 «ЦИРК»
17.05 «Репортажи из буду-

щего»
17.50 «Пешком...»
18.20 «Буба». К 100-летию со 

дня рождения Бориса 
Сичкина

19.15 «Романтика романса»
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
21.40 Большая опера-2016
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
01.25 Диалоги о животных

07.00 08.50 12.10 Новости
07.05 11.40 15.55 17.00 23.00 

Все на Матч!
08.55 «ЛЕГИОНЕР». (16+)
10.55 16.10 Синхронное 

плавание. I Всерос-
сийская Спартакиада. 
Прямая трансляция

12.15 «22 МИНУТЫ». (12+)
13.55 Регби. «Динамо» - 

«Слава». PARI Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Торпедо». МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. «Лацио» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

22.50 03.10 Новости. (0+)
23.30 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 

ОГОНЬ». (16+)
02.00 Тхэквондо. I Всерос-

сийская Спартакиада. 
(0+)

12.15 «22 МИНУТЫ». 
(12+)

17.50 «Пешком...» 08.10 «Большое кино». 
(12+)
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06.00 «Книжные аллеи». 
(12+)

20.00 «БЮРО». 
(16+)

17.50 «Легенды советского 
сыска». (12+)

06.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». 
(6+)

07.20 «Программа муль-
тфильмов». (6+)

07.45 23.55 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 
(12+)

08.25 «Астраханская вобла». 
(12+)

08.55 «ЦИРК». (0+)
10.30 «Заповедники РФ». 

(12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 00.40 «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
17.00 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
19.15 «Моё родное». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». 

(16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
22.20 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
02.25 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ». 

(16+)

06.00 «Книжные аллеи». (12+)
06.30 «ПОДАРОК». (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+)
12.20 13.10 «Легенда о тан-

ке». (12+)
13.30 «Музыка несломлен-

ного города». Концерт. 
(0+)

15.10 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». (12+)

17.10 18.10 «КОП». (16+)
23.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
01.20 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». 
(16+)

04.25 «НЕ ОБМАНИ». (16+)

06.00 «Легенды СССР». (12+)
06.50 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА». (12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
14.00 «Петербуржцы».

 (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Обратный отсчёт». 

(16+)
17.50 «Легенды советского 

сыска». (12+)
21.30 «Тренерская». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
23.55 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
01.45 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
03.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
05.20 «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 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

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

07.55 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
12.20 «Норм и Несокруши-

мые: Ключи от королев-
ства». (6+)

14.00 «Хортон». (6+)
15.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
В продолжении комедии 
про оживающие музейные 
экспонаты Ларри Дэйли 
меняет форму охранника 
на деловой костюм: теперь 
он владеет процветающим 
бизнесом.

17.25 «Рататуй». (0+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». 

(0+)
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (0+)
22.55 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА». (0+)
00.40 «ЛЮБОВЬ НА ГОРНОМ 

СКЛОНЕ». (12+)
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 «Чик-зарядка». (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 «Простоквашино». (0+)
13.10 «Команда Флоры». 

(0+)
У природы беда - команда 
Флоры спешит туда!

15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попуга-
ев». (0+)

18.00 «Сказочный патруль». 
(0+)

19.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)
Настало время приоткрыть 
завесу тайны и поближе 
познакомиться с миром 
юных волшебниц и его жи-
телями!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Бодо Бородо. БОк-
варь». (0+)

22.05 «Бодо Бородо. Путеше-
ствия». (0+)

23.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «Кот в сапо-
гах». (0+)

23.45 «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню». (0+)

23.55 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)

00.50 «Игра с умом». (0+)
01.05 «Смешарики». (0+)
02.30 «Букварий». (0+)
02.40 «Катури». (0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2. 

(0+)
05.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
07.05 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (0+)

07.40 Профессор Осипов. (0+)
08.10 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Медовый Спас. (0+)
13.00 Крест Северодонецка. 

Жизнь после смерти. (0+)
13.35 Завет. (6+)
14.45 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 

(12+)

16.55, 03.10  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 «Апокалипсис». Глава 
13. (16+)

19.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(6+)
CCCР, 1979 г. Режиссёр:  
Владимир Стрелков

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25 Щипков. (12+)
22.55 Медовый Спас. (0+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 За отцом в Антарктиду. 

(0+)
01.55 «Апокалипсис». Глава 

13. (16+)
04.00 Василий Блаженный. 

Цикл: День Ангела. (0+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.55 «МАЧЕХА». (12+)
03.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

06.35 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
08.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
10.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
12.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
14.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
17.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
21.30 «МАЧО И БОТАН». (16+)

Боевик, криминал, коме-
дия, США, 2012 г.

23.25 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
14.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
15.55 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР». (12+)
18.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
19.55 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
21.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
23.05 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+)
00.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.30 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)

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

16.00, 17.10, 18.30, 19.50, 
21.10  «Я НЕ РОБОТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Мелодра-
ма, фантастика, комедия, 
Южная Корея, 2018 г.

22.30, 23.50  Моя жена рулит. 
(16+)
Кулинарное шоу, где муж-
чины и женщины поменя-
лись ролями.

01.10 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
МАЛЫШ». (0+) 
Австрия, США, 1995 г.

02.40, 03.20, 03.50  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

04.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.10 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

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

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

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

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

12.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

13.40 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

15.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЖМУРКИ». (16+)
01.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
02.55 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». (16+)
04.20 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «КУХНЯ». (16+)
Косте и Максу повышают 
квартплату. Макс учит дру-
га получать от бара левый 
заработок. Нагиев недово-
лен доходами ресторана и 
вводит режим строгой эко-
номии, из-за чего уволь-
няет нескольких работни-
ков кухни.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
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.

05.15, 02.10  «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

07.30, 00.35  «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

09.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(6+)

11.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

13.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

14.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

16.55 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(16+)

19.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

21.10 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

23.05 «ШЕФ». (16+)
04.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». (6+)

09.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА». (12+)

11.05 «БЕРЕГ». (16+)
13.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
16.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
18.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
Три подруги - Катя Тихо-
мирова, Люда Свиридова 
и Тося Буянова - в поисках 
любви, счастья и достат-
ка приезжают покорять 
Москву.

23.00 Воскресная премьера
02.15 «КОМИТЕТ 19-ТИ». 

(16+)
04.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Наталья Ноздри-
на, Алексей Фатеев, София 
Каштанова, Игорь Гудеев

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРО-
КА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

00.00, 01.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Нет ничего лучше – как знать 
свою немощь и неведение, и ничего 

хуже – как не знать этого». 
Прп. Пётр Дамаскин

14 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пре-
святой Богородице. 
Семи мучеников Мак-
кавеев: Авима, Анто-
нина, Гурия, Елеазара, 
Евсевона, Алима и Мар-
келла, матери их Соло-
монии и учителя их Еле-
азара. Мчч. в Пергии 
Памфилийской: Леон-
тия, Аттия, Александра, 

Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Ка-
туна и Евклея. Обретение мощей прп. Софии 
Суздальской. Сщмч. Димитрия пресвитера.

Успенский пост.
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Ответы. Цвет полянки перед домами, дом 
справа, лестница у нижнего воздушного 
шара слева, флажки у нижнего шара спра-
ва, размер гондолы у синего шара, украше-
ние этого же шара, птичка слева от этого 
шара, флаг с флажками слева у полосатого 
шара, флажки у верхнего шара слева, цвет 
шара слева внизу.

Шоу воздушных 
шаров
Воздушные шары всегда привле-
кают внимание. И всегда любопыт-
но проследить за ними.

Все знают, что микроэлемен-
ты нужны для повышения 
урожайности, гармоничного 
развития, стрессоустойчиво-
сти растений. 

Н 
о для чего нужен тот или 
иной микроэлемент? Как 
понять, что растению не 

хватает именно бора или серы? 
Попробуем внести ясность в этот 
вопрос.

В главной роли –
Железо – составной компонент хлоропластов, 
участвует в производстве хлорофилла, кле-
точном дыхании, производстве растительных 
ферментов. 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? На листьях 
растений появляется хлороз, связанный с на-
рушением дыхательных функций и ослаблени-
ем реакции фотосинтеза. Верхние листья рас-
тения бледнеют и постепенно усыхают. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Провести внекорневую подкорм-
ку растений препаратами, содержащими железо, 
например, можно приготовить раствор: 5 г хела-
та железа на 10 л воды, и обработать растения. 

Играет важную роль в формировании прочных кле-
точных оболочек. Кроме того, он стимулирует актив-
ность ферментов и общий обмен веществ.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Признаки недо-
статка можно увидеть прежде всего на молодых 
листьях: они хлоротичные, искривленные, края за-
кручиваются кверху, на них может присутствовать 
«опаленность» бурого цвета. Дефицит кальция в пе-
риод плодоношения проявляется в виде вершинной 
гнили, особенно этому подвержены перцы и томаты.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Обработать растения по листу кальци-
евой селитрой (1 г на 1 л воды) и полить растения каль-
циевой селитрой под корень (1 ст. л. на ведро воды). 

Сера участвует в процессах образования хлорофилла, является переносчи-
ком водорода, способствует усиленному развитию семян и корней растений. 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Серное голодание проявляется как 
хлороз, поражающий главным образом молодые листья. Причем дефицит 
серы проявляется у основания листьев и перемещается к их кончикам. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Для устранения дефицита серы подойдут английская соль 
(1-2 ч. л. на 1 литр воды, опрыскать растения); садовая сера, сульфат калия 
(развести по инструкции). 

Бор принимает участие в формирова-
нии развивающихся клеток и в процессе 
опыления. Растения очень чувствитель-
ны к уровню обеспеченности бором.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Огра-
ниченное количество завязей, дефор-
мированные плодовые почки и побеги, 
укороченные междоузлия, чрезмерное 
ветвление, опадение завязей и замедле-
ние развития плодов и семян.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Для подкормки можно 
использовать борную кислоту или ка-
лий метаборат. Калий метаборат очень 
хорошо растворяется в холодной воде. 
Его можно вносить как под корень, так 
и по листу.

Магний – это важный элемент для фотосинтеза, спо-
собствует активизации ростовых процессов культуры. 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? На нижних листьях 
растения появляется межжилковый хлороз. Листья 
желтеют и начинают отмирать, растение угнетается. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Опудрить растение древесной золой, 
полить зольным настоем (1 стакан золы на ведро воды, 
настаивать 3-4 дня). Можно использовать калиймагне-
зию, приготовив раствор, и опрыскать растения. 

Является элементом медьсодержащих бел-
ков, энзимов, участвует в фотосинтезе. По-
вышает содержание азота и фосфора в два 
раза, защищает хлорофилл от разрушения.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Кончи-
ки листьев скручиваются, проявляется 
хлороз. Снижается количество пыльцы, 
падает урожайность, у деревьев «повиса-
ет» крона.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Для внекорневой под-
кормки можно использовать сульфат меди 
(медный купорос – 2 г на 10 л воды) или 
хелат меди (1-5 г на 1 л воды).

Расписание 
подкормок
Растения нуждаются в 
микро элементах в течение 
всего сезона, но есть пери-
оды, когда они нужны им 
больше всего:
• •  Появление первых 
ростков – железо, цинк, 
марганец. 
•  •  Активный рост зелёной 
массы – кальций, цинк, же-
лезо, марганец, бор, медь. 
•  •  Цветение и образо-
вание завязей – бор, 
железо.
•  •  Активное плодоноше-
ние – кальций, марганец, 
медь, бор. 
•  •  Подготовка к зимнему 
периоду – кальций, цинк, 
медь.

Е сли вы не можете 
определить, какой 
именно микроэле-

мент необходим растению, 
можно вносить удобре-
ния с микроэлементами 
в комплексной форме. 
Комплексные удобрения 
содержат все вещества в 
оптимальной пропорции, 
например «Аквамикс», «Бо-
гатый», «9 микроэлемен-
тов» и др.
Важно, чтобы микроэле-
менты в удобрениях были 
в легкодоступной для рас-
тений форме – хелатной. 
Хелаты – это соединения 
металлов с органическими 
кислотами, обеспечиваю-
щими их транспортировку 
в ткани растений. Хелат-
ные удобрения обладают 
высокой усвояемостью, 
быстротой проникновения 
в ткани, безопасностью 
для корневой и надземной 
части. 

ЖЕЛЕЗО КАЛЬЦИЙ

МАГНИЙ

БОР

МЕДЬ

Цинк – важнейший микроэлемент для выработки всех ферментов, повы-
шения стрессоустойчивости, фосфорного обмена, репродукции растения.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Листья существенно светлеют – до жел-
то-зеленой окраски, впоследствии отмирают; площадь новых листовых 
пластин уменьшается, образуются нетипичные формы листьев, сокраща-
ется высота кустов. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Цинк содержится в настойке горчичного порошка (100 г по-
рошка на 10 л воды), а также в настойке хрена. Достаточно опрыскать по-
страдавшие растения рано утром. Эти препараты помогут и в борьбе с вре-
дителями. Альтернатива им – удобрения промышленного производства. 

Марганец активизирует работу фермен-
тов, участвует в синтезе протеинов, угле-
водов, витаминов, принимает участие в 
фотосинтезе, дыхании, углеводно-бел-
ковом обмене.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ? Пят-
нистость листьев (от желтой до бурой), 
падение урожайности садовых и ого-
родных культур.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Для лечения дефицита 
марганца используют сульфат марганца 
или комплексные удобрения, содержа-
щие марганец. Из народных можно ис-
пользовать слабый раствор марганцов-
ки или разведенный навоз.

МАРГАНЕЦ

ЦИНК

СЕРА

микроэлементы

Валерия ПАШЕЧКИНА
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны вдруг решат, что созре-
ли до роли главнокомандую-

щего. «Есть только два мнения: одно 
мое, второе – неверное» – вот ваш 
девиз на предстоящую неделю. Учти-
те, рискуете перессориться со всеми. 
Чуть больше такта и уважения – и лю-
ди сами будут готовы за вами идти. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут склонны к 
транжирству. Аккуратнее, 
пожалуйста. Время требует 

бережливости. Успехом, кстати, может 
увенчаться поиск дополнительного 
заработка. Любимый человек готов 
поддерживать вас во всем и простить 
мелкие огрехи. Будьте взаимно нежны.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам отчаянно захочется 
общения. И во благо! Посещайте 
разные мероприятия, знакомь-

тесь, путешествуйте. Если вы одиноки, 
такая коммуникабельность вполне мо-
жет помочь наладить личную жизнь. А 
близких здорово было бы вывезти за 
город отдохнуть. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы расслабились, а пото-
му могут совершать ошиб-

ки. Давайте так: в сложной ситуации 
вы не станете размахивать шашкой, а 
прислушаетесь к совету более опыт-
ных. Чего бы это ни касалось – работы 
или любви. И соберитесь, пора менять 
жизнь к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Впереди у Водолеев благо-
приятная неделя. Вы сумеете 

разложить все по полочкам и на рабо-
те, и в личной жизни. Найдете в этой 
гармонии возможность расслабиться. 
И правильно, позвольте себе побез-
дельничать и уделить время любимо-
му человеку, окунуться в романтику. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоило бы снизить план-
ку требований к себе и окружа-
ющим. Идеальных людей не бы-

вает, все мы разные, но это и здорово! 
Глупо сравнивать себя с тем, кто более 
успешен. Лучше сравнить себя с собой 
же вчерашним. И поверьте, тут вам 
есть чем гордиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Работа Тельцам до ужаса надо-
ела, захочется удовольствий и 

жизненных благ. Но вот незадача, без 
работы все это получить будет сложно. 
Учитесь планировать время, нахо-
дить минутку для отдыха и общения с 
близкими, и гармония вернется в вашу 
жизнь. И больше романтики! 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам всеми силами нужно 
постараться сохранить само-

стоятельность и не попадать в зави-
симость от других. Пусть медленно, 
но выполняйте свою работу самосто-
ятельно. А вот помочь кому-то совсем 
не зазорно. И больше оптимизма! Вас 
любят, уважают, вами дорожат. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Риск – дело благородное! 
Близнецы, следующие этому 

кредо, смогут сорвать куш: удача га-
рантирована вам во всем. Однако вы 
будете принципиальны и не склонны к 
компромиссам. Имейте в виду, если вы 
будете строги к близким людям, ссор 
не избежать. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы станут искать компро-
мисс между тем, что хочется 

сделать, и тем, что сделать необходи-
мо. Со всем справиться поможет врож-
денное чувство долга. Удержавшись 
от обидных замечаний, вы сохраните 
теплые отношения и с любимым чело-
веком, и с родными. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут пользоваться 

всеобщим уважением. Самое время 
сколотить надежную команду для пер-
спективного проекта. Общаясь с близ-
кими, старайтесь лелеять не только 
свои интересы. Тут важна взаимность. 
А чуткость поможет сохранить неж-
ную любовь и дружбу. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам важно избегать 
необдуманных поступков и со-
мнительных финансовых сде-

лок. Зато это прекрасное время для 
семейных путешествий, дружеских по-
сиделок, романтических свиданий. Да 
и наведение уюта в своем доме тоже 
принесет радость и гармонию душе. 
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Ответы: 1. Горки. 2. Крузо. 3. Зебра. 4. Рядок. 5. Орган. 6. Адлер. 7. Егоза. 8. Злато. 9. Тиски. 10. Круги.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Аттракцион, который в Америке именуется 
русскими, у нас – американскими.

2. В продолжении книги этот герой Дефо 
добирался в Европу через Россию и про-

вел восемь месяцев в Тобольске.
3. Щит на гербе Ботсваны держат два 
представителя этого вида животных.
4. «Шеренга» посаженной картошки.
5. Какой музыкальный инструмент 
почти невозможно переставить с ме-
ста на место?

6. Самый южный пункт Большого Сочи.
7. Ребенок, который не может ни минуты 

усидеть на одном месте.
8. Металл, над которым чах Кащей у Пушкина.

9. Приспособление на верстаке.
10. ... на полях – геометрические рисунки от полег-

ших растений, самое раннее упоминание о которых 
приведено в брошюре «Дьявол-косарь» 1678 года.
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Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 16 ч. 20 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 21 ч. 11 м.
Долгота дня: 16 ч. 15 мин.

Восход: 4 ч. 59 м. Заход: 21 ч. 09 м.
Долгота дня: 16 ч. 10 мин.

Восход: 5 ч. 01 м. Заход: 21 ч. 06 м.
Долгота дня: 16 ч. 05 мин.

Восход: 5 ч. 03 м. Заход: 21 ч. 03 м.
Долгота дня: 16 ч. 00 мин.

Восход: 5 ч. 06 м. Заход: 21 ч. 00 м.
Долгота дня: 15 ч. 54 мин.

Восход: 5 ч. 08 м. Заход: 20 ч. 58 м.
Долгота дня: 15 ч. 50 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 8 ПО 14 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

8 АВГУСТА. Ермолай, Моисей, Параскева, Сергий.
9 АВГУСТА. Анфиса, Герман, Иоанн, Наум, Николай, 
Савва.
10 АВГУСТА. Анастасия, Василий, Павел, Прохор.
11 АВГУСТА. Алексий, Даниил, Константин, Михаил, 
Серафима.
12 АВГУСТА. Анатолий, Ангелина, Валентин, Максим.
13 АВГУСТА. Анна, Вениамин, Владимир, Елисавета, 
Константин, Юрий.
14 АВГУСТА. Александр, Димитрий, София.

ПРАЗДНИКИ

8 АВГУСТАМеждународный день офтальмологии
День альпинистаВсемирный день кошек
9 АВГУСТАВсемирный день книголюбов
День воинской славы России – День победы 
русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714 г.)
10 АВГУСТАВсемирный день каллиграфии
11 АВГУСТАРождество святителя Николая 
Чудотворца
12 АВГУСТАДень Военно-воздушных сил
 Международный день молодежи
13 АВГУСТАДень физкультурника в России
14 АВГУСТАДень строителя Медовый Спас

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Силуана и Силу 
от земли берут силу

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

8 августа считалось Ер-
молаевым днем. В этот 
день обращали внимание 
на водоемы: агрессивное 
поведение мух и прыжки 
лягушек вдоль берега го-
ворили о приближающем-
ся дожде.
Стрекотание кузнечиков 
9 августа, в день Панте-
леймона, сулило сухую и 
ясную погоду в ближай-
шее время.
10 августа, в день Про-
хора-Пармены, было при-
нято следить за утренним 
туманом над озером или 
рекой: туман по воде сте-
лется – погода будет хоро-
шая, а если вверх подни-
мается – быть дождю.
Если на Калинник, 11 ав-
густа, выдается теплая 
погода, то и в начале 
сентября будет тепло и 
погоже.

12 августа, на Силуана и 
Силу, смотрели на рябину: 
много ягод поспело – 
осень будет ранней и до-
ждливой, а зима – холод-
ной. А еще в этот день 
говорили в народе: «На 
Силуана и Силу от земли 
берут силу».
За туманом наблюдали и 
13 августа, в Евдокимов 
день. Быстро рассеива-
ющийся утренний туман 
предвещал ясную погоду, 
а густой туман над лесом – 
богатый урожай грибов.
Считалось, что какая по-
года 14 августа, на Медо-
вый Спас, такая будет и на 
Успение Пресвятой Бого-
родицы (28 августа).

8 АВГУСТА
В 1924 году в Москве по-
явилась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.
9 АВГУСТА
В 1988 году в Ленингра-
де установлен памятник 
«Колокол Мира».
В 1996 году Кремлевские 
куранты впервые испол-
нили Государственный 
гимн России.
10 АВГУСТА
В 1500 году Диегу Диаш 
открыл Мадагаскар.
В 1793 году Лувр впер-
вые распахнул свои 
двери для публики как 
национальный художе-
ственный музей.
11 АВГУСТА
В 1337 году преподоб-
ный Сергий Радонеж-
ский основал мона-
стырь, впоследствии 
ставший Троице-Сергие-
вой Лаврой.

В 1959 году в Москве от-
крыт международный 
аэропорт Шереметьево.
В 1973 году в СССР на-
чался показ фильма 
«Семнадцать мгновений 
весны».
12 АВГУСТА
В 1851 году американ-
ский портной Зингер за-
патентовал усовершен-
ствованную швейную 
машинку.
В 1981 году компания 
IBM выпустила первый 
компьютер.
13 АВГУСТА
В 1928 году в Лондоне 
в эфир вышла первая 
цветная телепередача.
14 АВГУСТА
В 1457 году вышло в свет 
первое европейское из-
дание библейской книги 
«Псалтирь».
В 1994 году телескоп 
Хаббл сфотографировал 
кольца Урана.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Полнолуние, Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

8

9

10

11

12

13

14 Вкусное съешь сам, 
полезным поделись 
с другом, а врагу от-
дай мыть посуду.

разная, вкусная, полезная, прекрасная

Психологи советуют

1 Чтобы не купить лишнего, 
ограничьте предстоящие траты 

определенной суммой.

2 Не берите с собой на шопинг подруг, чьи 
вкусы не совпадают с вашими, их советы 

вам вряд ли пригодятся. 

3 В день шопинга постарайтесь сде-
лать хотя бы самый простой маки-

яж, чтобы ваш образ в примерочной 
вам нравился еще больше. Эта ситу-
ация добавит позитива.

4 Если вещь вам понравилась, но 
есть какие-то сомнения, отло-

жите покупку. Посетите другие магазины, при-
мерьте аналогичные вещи. Прервите шопинг 
на кофе-брейк. Если мысль о ней продолжает 
преследовать вас, вернитесь через день-два в 
другой одежде, к которой, по вашему мнению, 
подходит эта вещь, и примерьте ее снова.

5 Собираясь покупать вещь на распродаже, 
задайтесь вопросом: купили бы вы ее, если 

бы не было скидки? Не покупайте, если ответи-
ли себе на этот вопрос отрицательно.
И самый главный совет: вам непременно долж-
ны нравиться вещи, которые вы покупаете, а 
особенно – вы в этих вещах. Носить одежду 
нужно с радостью и удовольствием.

Определяем 
количество капсул
Рациональный гардероб содер-
жит капсулы на все основные слу-
чаи жизни. 
Внутри капсул – минимальный 
набор вещей, которые легко ком-
плектуются между собой, букваль-
но каждая с каждой.
Поэтому для того чтобы составить 
«правильный» гардероб, необходимо 
сначала определить, сколько и каких 
вам требуется капсул. Например, рабо-
та в офисе, вернисаж, загородные поездки. 
Очень желательно, чтобы количество капсул бы-
ло минимальным.
Чтобы определить необходимое количество капсул, полез-
но составить импровизированный отчет за последние не-
сколько недель. В этом «отчете» нужно расписать всю 
свою деятельность – где была, что делала, – стараясь 
собрать в один пункт похожие занятия. Например, 
городские прогулки, походы по магазинам, встре-
чи с подругами в кафе можно смело суммировать. 
В итоге должен получиться совсем небольшой 
список, на каждый пункт которого понадобится 
капсула. Светлана ИВАНОВА

Разбираем гардероб, 
формируем капсулы

«Вешать некуда, надеть нече-
го» – едва ли не каждой жен-
щине знакома ситуация, когда 
в шкаф уже ничего не влезает, 
а вопрос «что надеть?» каждый 
день встаёт очень остро. 

Н а самом деле вполне можно 
обойтись без донельзя раз-
дувшегося шкафа, а на под-

бор образа тратить не более пяти 
минут в день. Фантастика? Отнюдь. 
Все проблемы решаются с помощью 
рационального гардероба. Правило трёх 

вещей 
Вещи для капсул не обяза-
тельно покупать. Желательно 
разобрать уже имеющийся 
гардероб и разложить его 
по капсулам. Без сомнений 
удаляйте из гардероба вещи, 
которые не вписываются ни 

в одну капсулу, малы или ве-
лики, уже изрядно поношены.

Разобрав имеющийся гардероб 

и разложив его по капсулам, вы сра-
зу увидите, чего именно не хватает в 
каждой. Вот тогда уже можно смело 
отправляться по магазинам.
При составлении капсулы полез-
но руководствоваться «правилом 
трех»: выбирая вещь, постарайтесь 
мысленно составить с ней три пол-
ноценных, законченных образа. Ес-
ли получится больше трех образов, 
то вещь точно впишется в капсулу, 
если меньше, от покупки, возможно, 
лучше отказаться.

Две 
соседки:

– Чем так озабочена?
– Завтра опять на работу, 

шкаф полон, а надеть него. А 
денег на новые шмотки нет. 

– А ты поменяй работу. И все твои 
старые вещи станут новыми. 

-
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Смородина культивируется чело-
веком по историческим меркам не 
так долго – не более 500 лет. 

Т 
ем не менее эту ягоду любят 
и ценят на всех континентах. 
Любят за яркий вкус, ценят за 

большую пользу, которую она спо-
собна принести нашему здоровью.

С точки зрения ботаники смороди-
на бывает двух видов: черная (Ribes 
nigrum) и красная (Ribes rubrum). Бе-
лые и розовые сорта являются про-
изводными от красной, зеленые – от 
черной. А вообще, на сегодняшний 
день в мире насчитывается более 150 
разновидностей смородины.

Свое название смородина получи-
ла от слова «смородить» 
(устар.) – издавать сильный 
аромат, потому что листья 
черной смородины, 
особенно популяр-
ной на Руси, издают 
очень яркий и при-
ятный запах.

О д н а 
столовая ложка 

сухих истолченных ли-
стьев черной смородины 

содержит много витамина С. Но 
это утверждение верно для листьев 

черной смородины, собранных сразу 
после цветения кустарника. После сбора 

ягод витамина С в листьях становится в де-
сять раз меньше.

Листья тоже полезны

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ СМОРОДИНЫ

Смородина 

ческим меркам не
лее 500 лет. 

эту ягоду любят
ех континентах. 
ий вкус, ценят за 
торую она спо-

шему здоровью.
таники смороди-
ов: черная (Ribes
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ородить»

ый сильный 
листья лист
ны, 
р-
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  укрепляет имму-
нитет; 

  помогает бороться с инфекциями и 
простудными заболеваниями;

  ускоряет заживление ран и ожогов;
   позитивно участвуя во всех обменных 

процессах, помогает поддерживать нормаль-
ный обмен веществ;
  участвует в синтезе гемоглобина;
  укрепляет костную и сердечно-сосудистую 
систему;
  снижает уровень холестерина, способствует 
регулированию содержания сахара в крови; 
  позитивно поддерживает нервную систему, 
помогает преодолевать стресс и разного рода 

перегрузки;
  очищает наш организм от шлаков, улуч-

шает работу кишечника.
И это далеко не все полезные свойства 

смородины.

ПОЛЕЗНЫЕ С СТВА:
На 100 г Черная Красная Белая

Калорийность 45 43 42
Белки 1 0,6 0,5
Жиры 0,4 0,2 0,2
Углеводы 7,3 7,7 8
Клетчатка, г 4,8 3,4 3,4
Витамин А, мкг 17 33 7
Витамин В1, мг 0,03 0,01 0,01
Витамин В2, мг 0,04 0,03 0,02
Витамин С, мг 200 25 40
Витамин Е, мг 0,7 0,5 0,3
Витамин РР, мг 0,4 0,3 0,3
Калий, мг 350 275 270
Кальций, мг 36 36 36
Магний, мг 31 17 9
Фосфор, мг 33 33 23
Железо, мкг 1,3 0,9 0,5

Знай 
и помни!

Не рекомендуется 
смородина при аллер-
гии, гастритах с повы-
шенной кислотностью 
и язвенных болезнях 
ЖКТ, гепатите, тромбо-
флебите и склонности 
к образованию тром-
бов. Имеется ряд дру-
гих серьезных проти-
вопоказаний. Если вы 
решили в этом сезоне 
активно лакомиться 
смородиной, обяза-
тельно проконсульти-
руйтесь с врачом. 

Кстати, если есть опа-
сения, что на смороди-
ну может возник-
нуть аллергия, 
пробовать 
нужно сначала 
белую, так как 
она наименее 
аллергенна. А 
наиболее ал-
лергенна чер-
ная смородина.

смородины.

Й ПЛАН

К стати, приведенные в таблице цифры 
могут немного различаться в зави-

симости от сорта смородины, места произ-
растания, условий выращивания, погоды, 
степени зрелости ягод и т.п. Так, например, 
содержание в черной смородине органи-
ческих кислот может колебаться от 1,74 до 
4,3 %, в красной – от 1,6 до 4,18 %.
Кроме того, все виды смородины содер-
жат: пектины, органические кислоты (ли-
монную, яблочную, виннокаменную, фос-
форную, янтарную, салициловую), дубиль-
ные и красящие вещества, антиоксиданты 
(тианины и флавоноиды).

В одном килограмме 
черной смородины 
примерно 250 ягод.
Листья смородины, укладываемые в банки 
с соленьями, обогащают содержащиеся в них 
продукты витамином С и фенольными соеди-
нениями, препятствующими порче.
В старину считали, и не без оснований, 
что чай из листьев черной смородины мож-
но пить не только взрослым, но и детям для 
улучшения памяти.

Немного недоспелые 
ягоды черной смородины 
содержат больше витамина 
С, а при перезревании коли-

чество витамина снижается.
Смородина – младшая се-

стра крыжовника, обе яго-
ды принадлежат к семей-
ству камнеломкоцветных 
(пион, бадан, денежное 

дерево, кам-
неломка).

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
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улучшения памяти.
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ягоды черной смороди
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С, а при перезревании к
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стра крыжовника, обе
ды принадлежат к се
ству камнеломкоцве
(пион, бадан, денежн
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Любишь 
смородину – 

люби и оско-
мину.

Черную сморо-
дину растят 

для внуков, крас-
ную – для детей, 

белую – для себя.

Смородина набьет 
оскомину.

Коси малину, руби смо-
родину.

Как Как 
сохранить сохранить 

смородинусмородину

ПОСЛОВИЦЫ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИИ ПОГОВОРКИ

 в свежем виде 
смородина может 

несколько недель 
храниться в холодильнике, 
причем красная смородина 

сохраняется дольше всего; 

 все виды смородины в 
замороженном виде можно хранить прак-
тически без потери полезных свойств, но 
перед замораживанием ягоды рекоменду-
ется вымыть и обсушить;

все виды смородины можно хранить 
в виде заготовок (варенье, джем, 
желе, компоты, вяленая смородина и 
т.д.), при этом не следует забывать, 
что термообработка снижает по-
лезные свойства ягод, но увеличи-
вает срок их хранения.

Кстати, много полезных веществ сохраня-
ется в перетертой с сахаром сморо-
дине без термообработ-
ки. Хранить такую 
заготовку 
необходи-
мо в про-
хладном 
месте.

Маленькая де-
вочка спрашивает у 

дедушки: 
– Деда, а что это за ягодки? 

– Это чёрная смородина. 
– А почему она красная? 

– Потому что ещё зелёная.
Светлана ИВАНОВА

Смородина культ

О д н а 
столовая ложка 

сухих истолченных ли-
стьев черной смородины 

содержит много витамина С. Но
это утверждение верно для листьев

черной смородины, собранных сразу 
после цветения кустарника. После сбора 

ягод витамина С в листьях становится в де-
сять раз меньше.

Листья тоже полезны

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ СМОРОДИНЫтивируется чело- С

ПООООЛЕЕЗНЫЫЕ СС ССТТТТВВААА::

разная, вкусная, полезная, прекрасная
разная, вкусная, полезная, прекрасная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Е сть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье 
помогло! Критическая ситуация с плаванием по Генни-
саретскому озеру, в которой ночью оказались ученики 

Христовы, имела неожиданное разрешение. И дело не в том, 
что внезапно напасть исчезла полностью – словно бы и не 
было ничего – а в том, что Пётр смог осмелиться на совер-
шенно безрассудный поступок – отправиться в бушующем 
море по водам навстречу Иисусу! Едва ли можно предста-
вить, чтобы находящийся в обычной, рядовой ситуации че-
ловек вдруг решился на такое – но когда ты и так находишь-
ся на краю гибели, когда еще немного, и корабль развалится 
на части, и надежды уже никакой нет – да и сознание воспри-
нимает все происходящее словно страшный сон – почему бы 
и не попробовать? 

М ы чаще всего боимся критических ситуаций – и это 
нормально. Но в жизни бывает так, что не всегда 
ровный и спокойный ее ход оказывается нам по-

лезен. Главная ошибка, которую мы нередко делаем, ока-
завшись в остром кризисе, – бросить все силы, чтобы все 
повернуть вспять, туда, в прежнее комфортное и привыч-
ное состояние, из которого нас вырвали обстоятельства. 
И сегодняшний пример прыжка веры апостола Петра – во 
всех смыслах – показывает, как правильно относиться к экс-
тремальным ситуациям: найти мужество и силу веры про-
рваться сквозь естественный испуг туда, куда вне кризиса и 
помыслить-то не мог! Апостол Пётр смог – значит, и мы тоже 
можем начать упражнять этот навык преодоления кризиса – 
пусть сначала понемногу, а дальше – больше!

Н о есть еще одна деталь, которую нельзя упускать из 
вида. Когда апостол начал тонуть? Когда его внима-
ние соскользнуло в окружающий его неуправляемый 

хаос. Никаких человеческих и даже сверхчеловеческих сил 
не хватит, чтобы с ним справиться, – только вера, только пре-
данность Тому, Кто ведет, только безусловная верность Богу, 
Которому не только стихии повинуются, но и вообще все ми-
роздание – могут стать той самой тонкой нитью, по которой 
только и можно пройти над пропастью любого кризиса!

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 14 августа, в воскресенье.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в 
лодку и отправиться прежде Его на другую сторо-
ну, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, 
Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером 
оставался там один. А лодка была уже на средине 
моря, и ее било волнами, потому что ветер был 
противный. В четвертую же стражу ночи пошел 
к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его 
идущего по морю, встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тот-
час заговорил с ними и сказал: ободритесь; это 

Я, не бойтесь. Пётр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он 
же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошел по 
воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный 
ветер, испугался и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем 
ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились 
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, перепра-
вившись, прибыли в землю Геннисаретскую.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«Иисус тотчас простёр руку, поддержал его»

Комментирует протоиерей 
Павел Великанов

МОЖНО ЛИ ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
В ПОМИНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ?

? Случилось несколько 
событий, первое – ра-

достное, я выхожу замуж, 
второе – мне исполняется 
40 лет. А в семье будущего 
мужа такая традиция – 
свадьба в день рождения 
невесты, то есть в мой день 
рождения. Но эта дата не 
всегда для меня была ра-
достной, дело в том, что и 
моя мама умерла в день 
моего рождения. Правда, 
случилась эта беда два 
года назад. Про якобы 
запрет на празднование 
40-летия мне уже сказали, 
что это суеверие и можно 
не волноваться. Но трево-
жит такой вопрос: можно 
ли выходить замуж в день 
поминовения близких 
родственников? Елена Т., 
Павловск

Э то возможно, а панихиду 
по усопшей можно зака-

зать заранее.

1-а. Константину Николаевичу Ба-
тюшкову.
2-а. Это первый музей Вологды, 
открытый усилиями местной интел-
лигенции в 1872 году.
3-а. Темноглазую. 
4-в. Снежинка.
5-б. Старший брат знаменитого 
художника Василия Верещагина 
(«Апофеоз войны», ГТГ) – Николай 
Верещагин.

ОТВЕТЫ

1

Этот город славится 
старинными каменными 
соборами, тончайшим кру-
жевом, памятником букве 
«О», резными палисадами 
и вкуснейшим сливочным 
маслом. И много чем ещё, 
всего не перечислишь. 
Приглашаем вас в Вологду. 

Дата основания го-
рода неизвестна, 
первое упоминание 
Вологды встреча-

ется в летописи 1147 года, так 
же, как и Москвы. Кремль в Во-
логде был заложен при Иване 
Грозном в XVI веке. Тогда он за-
нимал площадь в три раза боль-
шую, чем сегодня. Современ-
ная территория когда-то была 
только Архиерейским двором. 
С течением времени многие по-
стройки утратились, были воз-
ведены новые. Возле кремля 
стоит памятник поэту, литера-
турному учителю Александра 
Сергеевича Пушкина. Какому 
знаменитому земляку постави-
ли памятник вологодцы?

а) Константину Николаевичу Ба-
тюшкову. б) Василию Андреевичу 
Жуковскому. в) Николаю Михай-
ловичу Карамзину.

Дом-музей Петра I 
построен по проек-
ту Доменико Трези-
ни. Император много 

путешествовал, поэтому его 
путевые домики встречаются 
по всей стране. В Вологде госу-
дарь останавливался с 1692 по 

1724 год пять раз. Этот двух-
комнатный дом имеет большую 
историческую ценность. Кроме 
предметов дворянского быта 
рубежа XVII-XVIII вв. и личных 
вещей Петра I и его приближён-
ных музей знаменит именно 
этим…

а) Это первый музей Вологды. 
б) Место его расположения – 
самая высокая точка в городе. 
в) Здесь хранится первая коллек-
ция трубок императора. 

Уникальное насле-
дие, сохраняемое в 
городе, – деревян-
ное зодчество. Дом 

Засецких считается одним из 
самых старых зданий Вологды – 
построен в 1790-е годы, кроме 
того, сохранился и его интерьер 
с изразцовыми печами. Дво-
рянские усадьбы, мещанские 
особняки, жилые дома отли-

чает интересный вологодский 
стиль, который возник к концу 
XIX века. Типичным для горо-
да был двухэтажный особняк 
с балконом, богато украшен-
ный резными узорами. Часто 
украшался не только дом, но и 
палисадник. 
Кстати, в своё время была 
очень популярной песня 
о Вологде (муз. Б.А. Мокроусо-
ва, слова М.Л. Матусовского) 
в исполнении знаменитого 
ВИА «Песняры». В ней речь 
идёт о девушке, которая живёт 
в Вологде, в доме, где резной 
палисад. Сегодня песня звучит 
при прибытии и отправлении 
фирменного поезда «Белые 
ночи».
Вспомните, какую девушку меч-
тает увидеть герой песни?

а) Темноглазую. б) Синеглазую. 
в) Кареглазую.

А если заглянуть в 
знаменитый вологод-
ский Музей кружева, 
то можно познако-

миться с «женским замышле-
нием», как называли раньше 
кружевоплетение. Девочек с 
пяти лет начинали учить рабо-
тать коклюшками. Можно было 
заработать до 20 рублей в год, 
но для этого мастерицы прово-
дили за плетением не менее 16 
часов в день. 
В 1937 году Вологодский кру-
жевной союз получил Гран-при 
за новизну и художественное 
исполнение. Вологодское пле-
тение сразу можно отличить от 
других видов кружева. Какой 
элемент считается главным 
символом вологодского кру-
жева?

а) Звездочка. б) Зубчик. 
в) Снежинка.

Славится Вологод-
ская земля и молоч-
ными продуктами, в 
том числе знамени-

тым маслом. Особую техноло-
гию приготовления масла стал 
использовать именно уроже-
нец вологодской земли. По его 
задумке для приготовления 
брались сливки, которые на-
гревали до ста градусов, что 
придавало продукту ореховый 
привкус. Этот человек так ув-
лекся молочным вопросом, что 
создал новую отрасль русского 
народного хозяйства – масло- и 
сыроделие. Вспомните фами-
лию этого известного вологод-
ца, в честь которого была даже 
учреждена награда «За вы-
дающиеся заслуги в молочной 
отрасли»?

а) Васнецов. б) Верещагин. 
в) Врубель.

2

4

3

5
Путешествуем по Вологде
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Почему Вера решила, что 
Вениамин Фёдорович может быть 

причастен к ограблению своего партнера?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

пр

Ответ на загадку в № 30: конечно же, Вера догадалась, что 
искомым вором оказался Игнат Борисович. Сосед Пимено-
вых так старался показаться компетентным садоводом, 
а сам зачем-то поливал яблони после трех дней проливных 
дождей. Вероятно, он планировал «обнести» до выходных 
еще пару дач, поэтому и остался в поселке. Когда здесь по-
явился Илья Сергеевич с расспросами, он решил изобразить 
одного из дачников. Но опытный следователь легко его вы-
числил.

В авто с подозреваемым
Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

М 
ужчина испод-
лобья смерил 
Веру оцениваю-

щим взглядом. Ослабил 
галстук на шее, закинул 
на стол ноги и откинулся 
на спинку офисного крес-
ла. 

– Это отчего же таких 
дамочек в следственные 
органы тянет? Медом вам 
там намазано, что ли? Или 
папа в погонах? Постойте, 
не отвечайте, дайте уга-
дать. Муж? За мужиком 
учиться потащились? А 
теперь соревнуетесь, кто 
круче. Точно! В каком он у 
вас звании? 

В 
ера слушала, скре-
стив руки на груди 
и саркастически 

подняв одну бровь. Ког-
да мужчина закончил, она 
уселась в кресле напротив 
и, небрежно кинув на стол 
папку с документами, че-
рез паузу ответила:

– Боюсь, вы истыкали 
пальцами небо, Вениамин 
Фёдорович. Выражаю го-
рячую надежду на то, что 
на вопросы вы отвечать 
будете более вдумчиво. 

Здесь буйная фантазия 
неуместна. 

– Вы будете меня допра-
шивать? – так же саркасти-
чески поднял бровь Верин 
собеседник. 

– Отчего же? – Вера тоже 
откинулась на спинку крес-
ла, – пока мы просто бесе-
дуем. А посему, чтобы не 
растягивать удовольствие, 
будьте любезны, просвети-
те меня, где вы были сегод-
ня в четырнадцать часов? 

– Я? В два часа дня? – 
недоуменно пожал плеча-
ми мужчина. – Странный 
вопрос. Я был в офисе, 
здесь. У меня море дел. 
А, собственно, в чем меня 
подозревают? 

П 
ока ни в чем, – до-
бродушно улыбну-
лась Вера. – Но ва-

шу машину видели сегод-
ня рядом с офисом вашего 
делового партнера. И ров-
но в то же время у него из 
сейфа пропали важные 
документы. Равно как и 
пропала его секретарша, 
отработавшая у него без 
году неделю. Вы, кстати, 
были с ней знакомы? 

– С кем? С секретаршей? –
усмехнулся Вениамин Фёдо-
рович. – Не смешите меня, 

я не знакомлюсь с секретар-
шами и понятия не имею, 
где Женькин офис. Мы всег-
да встречались здесь, у ме-
ня, и все дела решали тоже 
здесь. Что же касается ма-
шины, ее могла взять моя 
сестра. Она вписана в стра-
ховку и пользуется время от 
времени моим авто. 

Э 
то она? – Вера кив-
нула на фотогра-
фию на стене, за 

спиной.
– Да, это Рита, – под-

твердил мужчина. 
– Странно, вы совершен-

но не похожи, – удивилась 
Вера. 

– Мы не родные. 
Она дочь второй же-
ны отца. Наши роди-
тели недавно погиб-
ли. Автокатастрофа, –
уточнил Вениамин. – Вер-
нее, погиб мой отец и ее 
мать, ну вы понимаете. 

Н 
асколько я знаю, 
вы как раз после 
гибели отца и всту-

пили в должность гене-
рального директора фир-
мы. А что с наследством 
Риты? 

– По завещанию все 
должно быть поделено 
между нами пополам, – от-
ветил мужчина. – Бизнес 

тоже. Но, надеюсь, сестра 
проявит благоразумие и 
откажется от доли. Она 
ровным счетом ничего в 
бизнесе не смыслит. Рита 
– художница, и ей нечего 
делать у руля отцовской 
компании. 

– Ясно, – кивнула Вера. – 
Вениамин Фёдорович, 
вы не подвезете меня до 
управления? Я сегодня без 
машины, на месте подпи-
шем с вами протокол до-
проса свидетеля. 

Мужчина помялся, за-
тем кивнул:

Н 
у, хорошо. Я до-
вольно нелюбез-
но встретил вас, 

готов загладить свою ви-
ну. 

Когда Вера и директор 
фирмы добрались до сто-
янки, мужчина прогово-
рил:

– Присаживайтесь.
Вениамин Фёдорович 

нажал на брелок, машина 
пиликнула, разблокиро-
вав двери. Вера уселась 
на переднее пассажир-
ское сиденье, мужчина 
удобно устроился рядом 
за рулем. Завел авто. 

Вера пристегнулась, 
улыбнулась ему. Что ж, 
сам подозреваемый себя 
в управление и довезет. 

  Любовь АНИНА



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	СПБ_31_01
	СПБ_31_02
	СПБ_31_03
	СПБ_31_04
	СПБ_31_05

