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«Сердце пармы» удивит зрителей
Продолжается работа над одним из самых ожидаемых фильмов года – «Сердце пармы». Это экранизация 

одноименного романа Алексея Иванова, принесшего писателю славу и многократно переиздававшегося в 
России и за рубежом. Это масштабная история об управляемых могучими силами судьбах людей и наро-
дов, в центре которой – русский князь Михаил и его запретная любовь к ведьме-язычнице Тиче.

Роли в фильме по сценарию Сергея Бодрова и Ильи Тилькина исполнили Александр Куз-
нецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Фёдор 
Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссером проекта стал 
Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх».

– «Сердце пармы» – уникальный роман, – говорит нам режиссер. – Ниче-
го подобного я не читал и даже сравнить не могу ни с чем. Мне захотелось 
снять это кино – большую эпическую драму – так, чтобы в ней была очень 
сильная линия любви. Любви, которая способна на самопожертвование. 
Наше кино – большая драма страстей, герои проходят испытания на че-
ловечность, верность, дружбу и, конечно, любовь. И мы постарались 
передать это в каждом кадре, в мощной силе страсти и даже в жестком 
экшене батальных сцен…

Фильм выйдет в прокат в середине осени. Как нам стало известно, 
кроме полнометражной версии, планируется выпустить и сериал, 
который выйдет в эфир на телеканале «Россия». 

Фото пресс-службы фильма

Тимофей Трибунцев 
сыграет священника

В Москве начались съёмки фильма «Страсти 
по Матвею». Это смешная и трогательная исто-
рия любви алтарника Матвея и светской девуш-
ки, художницы Агаты. Фильм покажет изнутри 
православную общину и жителей, ее населяю-
щих – живых, трепетных и современных.

Режиссер-постановщик Сергей Ильин – дебю-
тант, ученик Алексея Попогребского и Бориса 
Хлебникова. Роли в фильме сыграют Денис Вла-
сенко, Алексей Розин, Тимофей Трибунцев, Ольга 
Медынич, Валери Зоидова.

– Я вырос в храме, ходил в воскресную школу, 
помогал в алтаре и точно знаю, как церковные 
люди порой отдаляются от мира, а мир – от них, – 
рассказал нам режиссер Сергей Ильин. – Но мне 
думается, что там, где есть любовь, – нет места 
разделению. Поэтому наша история посвяще-
на любви – не только романтической, но и под-
линно христианской. И в церковной ограде, и за 
ее пределами есть место и светлому чувству, и 
большому поступку, и доброму юмору – об этом 
расскажет наше кино.

Фото пресс-службы фильма

У «Жены олигарха» 
появится свекровь

Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева 
появится во втором сезоне сериала «Жена оли-
гарха», к съёмкам которого на днях приступил 
телеканал СТС. Как стало известно, продолжения 
у поистине народного сериала «Сваты» не будет, 
поэтому у актрисы освободилось время на новый 
проект. Она сыграет свекровь главной героини 
Альбины (в этой роли вновь – Елена Подкамин-
ская). Напомним, Альбина раньше была замужем 
за очень богатым человеком и проживала краси-
вую жизнь в лондонском особняке. Но муж обан-
кротился и бежал, прихватив последние деньги. 
Альбине остался только убыточный завод по про-
изводству кирзовых сапог в российской глубин-
ке – городе Добруйске. Новый сезон расскажет о 
том, как, наладив свой бизнес, Альбина захотела 
навести порядок и в самом Добруйске…

Ирина Слуцкая 
разберёт женские 
проблемы

На телеканале «Dомашний» – премьера ново-
го сезона шоу «Скажи, подруга». К бессменной 
ведущей Инне Маликовой присоединились Ири-
на Слуцкая и Татьяна Геворкян. В каждом выпу-
ске программы ведущие обсуждают насущные 
женские проблемы. Подруги делятся со зритель-
ницами своими историями из жизни и советами. 
Для того чтобы лучше разобраться в теме, веду-
щие приглашают в студию экспертов. Они рас-
кроют профессиональные секреты и подскажут, 
как женщинам сделать свою жизнь гармоничнее 
и счастливее.

– В нашем шоу можно найти ответы на самые 
разнообразные вопросы – в том числе те, ко-
торые неловко задавать родным людям, – рас-
сказывает нам Ирина Слуцкая. – В передаче мы 
действительно поднимаем деликатные темы, ко-
торые не всегда возможно вынести на общее об-
суждение. Мы не только говорим по душам, но 
стараемся это делать информативно…

Фото телеканала «Dомашний»

Александра Никифорова 
получила новую роль

В Минске стартовали съёмки сериала «Затаив дыха-
ние» по заказу «Киностудии КИТ» для Первого кана-
ла. Мелодрама режиссера Руслана Паушу – о том, как 
тени прошлого могут в одночасье изменить, казалось 
бы, почти идеальную жизнь. В главной роли снимается 
Александра Никифорова.

В центре сюжета – Настя Лопатина. У нее есть лю-
бимая работа, дом за городом, родные… Только жи-
вет Настя почему-то в тревоге: постоянно волнуется за 
родных, никуда не отпускает от себя дочь. Как будто 

боится, что вся ее счастливая жизнь может закончить-
ся в один момент. И однажды ее страхи начинают сбы-
ваться…

– Я впервые снимаюсь в Минске, – рассказала нам 
исполнительница главной роли Александра Никифо-
рова. – Мне очень нравятся здешний ритм работы и 
жизни, потрясающая природа, доброжелательные 
люди. У нас подобралась замечательная группа. Я не 
впервые работаю с режиссером Русланом Паушу, и 
когда я узнала, что снова случится проект с ним, я бы-
ла очень рада. У нас, мне кажется, сильная творческая 
команда.

Фото «Киностудия КИТ»
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Счастливые молодо-
жёны клянутся друг 
другу в вечной любви 
и уверены, что впере-
ди у них целая жизнь 
без секретов, в пол-
ном доверии и пони-
мании. 

Н 
о со временем 
оказывается, что 
кое-что приходит-

ся друг от друга утаивать. 
Начиная с мелочей (на-
пример, не все говорят 
мужу, сколько денег по-
тратили на сумочку) и за-
канчивая умалчиванием 
проблем, чтобы не гру-
зить ими близкого чело-
века. Правильно ли это? 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Делим отпуск 
на части
Кто-то предпочитает брать 
отпуск летом и отдыхать на 
море. А кому-то ближе зимние 
забавы, когда на дворе идёт 
снег, а ёлка ароматно пахнет 
хвоей и мандаринами. Как же 
запланировать отпуск на пе-
риод, когда он больше всего 
актуален для вас? Как часто и 
как долго можно отдыхать?

ПодготовилаПодготовила
Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

НА СКОЛЬКО ДЕЛИТЬ?
Частей может быть столько, 
сколько вам будет удобно со-
гласовывать с работодателем. 
28 дней положенного отдыха в 
год можно разбить на 2, 3, 4 или 
то количество частей, которое 
вам нужно, чтобы почувствовать 
себя отдохнувшим. При этом 
одна из этих частей должна быть 
не менее 14 дней подряд, но не 
обязательно первая по счету. В 
законодательстве не прописаны 
периоды времени, после кото-
рых можно будет использовать 
следующую часть отпуска. Т.е. 
после одного отпускного периода 
может пройти как два дня, так и 
полгода.

В БУДНИ И/ИЛИ В ВЫХОДНЫЕ? 
Работник имеет право брать от-
пуск только в рабочие дни (не 
считая 14 дней непрерывного от-
пуска). А вот брать отпуск только 
в выходные дни государство не 
позволит, ссылаясь на то, что в 
этом случае работодатель лишит 
работника права воспользо-
ваться всеми видами отдыха, 
положенными ему по закону: 
еженедельным отдыхом и еже-
годным. Так как это разные виды 
отдыха, то они оба должны быть 
предоставлены.

КОМУ КАКОЙ РЕЖИМ ПОДХОДИТ? 
Работникам, которые любят 
частые, но не длительные по-
ездки во время отдыха, удобнее 
согласовывать отпуск с большим 
количеством частей. А тем, кто 
предпочитает летом отдых на 
даче или в деревне, логичнее до-
говариваться с руководством о 
длительном летнем отдыхе, если, 
конечно, вас есть кем заменить 
на этот период.

Тайны всех 
мастей

В отношениях могут 
появиться разные ви-
ды секретов: пробле-
ма неверности, право-
нарушения, денежные 
заначки, сексуальные 
затруднения, пробле-
мы со здоровьем и ра-
бочие трудности.

С некоторыми из них 
вопрос решить легче, 
с другими – гораздо 
сложнее. Эти секре-
ты вполне могут за-
ставить пересмотреть 
взгляды по поводу про-
должения брачных от-
ношений.

Скрытые правонарушения
Обычно мужчины реже женщин рассказывают о 

получении штрафа, нарушении правил дорожного 
движения либо о случившейся драке (особенно, ес-
ли ее следы отсутствуют на теле, или их не видно). 
Мужчины, скрывая эти «мелкие подробности», пыта-
ются избавить вторую половину от ненужного стрес-
са и неприятного разговора. Женщины, в свою оче-
редь, тоже не спешат рассказывать супругам о том, 
что имел место несчастный случай с их участием. А 
молчат они все по той же причине, что и мужчины: не 
хотят расстраивать любимого. Так может, в этом есть 
рациональное зерно? Стоит подумать…

Появление 
заначки

Конечно, если при-
дется неожиданно раз-
водиться, наличие за-
начки будет очень кста-
ти, но она, эта самая 
заначка, может и по-
служить поводом для 
расставания. Особенно 
если деньги отклады-
ваются за счет другого 
супруга. Ведь в здоро-
вых отношениях долж-
на быть искренность 
не только в чувствах, 
но и во всех остальных 
сферах жизни, вклю-
чая финансовую. Для 
многих финансовое 
благополучие стоит на 
одном уровне с благо-
получием в морально-
этических вопросах.

Неверность супруга
Согласно исследованиям специалистов, только 2 % 

неверных людей рассказывают своей половине о фак-
те измены. Абсолютное большинство (98 %) старается 
не только скрыть неверность, но и продолжает изме-
нять. Но при этом, даже если «виновник» просит про-
щения и искренне раскаивается в содеянном, далеко 
не каждый партнер готов простить предательство. По-
этому прежде, чем изменить своему самому близкому 
человеку, было бы здорово подумать, как может сло-
житься жизнь, если об этом все-таки станет известно.

Умалчивание
интимных 
проблем 

Или их игнорирова-
ние ведет к тому, что эти 
проблемы не только не 
будут решаться, но мо-
гут и усугубиться. По-
стоянная сексуальная 
неудовлетворенность 
может стать толчком 
для поиска нового пар-
тнера. 

А ведь всего-то нужно 
вовремя начать откро-
венный разговор!

«На работе всё 
нормально»

Зачастую мужчина 
хочет быть лидером 
во всех сферах жиз-
ни, включая карьеру. 
К сожалению, не всем 
удается быть на высо-
те. Если начальник пе-
риодически критикует, 
коллеги не замечают 
потенциала, а сам муж-
чина после переоценки 
ценностей понимает, 
что добился вовсе не 
того, о чем мечтал, то 
обсуждать это, по по-
нятным причинам, не 
хочется. 

Женщина также да-
леко не всегда спешит 
поделиться успехами 
(как и проблемами) ра-
бочего процесса с пар-
тнером. 

Чаще это происходит 
из-за нежелания срав-
нивать позиции супру-
гов в рабочих процес-
сах. 

С одной стороны, же-
лание оставить «свое 
при себе» плохого не 
несет. 

С другой же, близкий 
человек на то и близ-
кий, чтобы с ним де-
литься и трудностями, и 
радостями. Именно это 
и сближает.

Проблемы 
со здоровьем

Редко какой мужчи-
на захочет об этом рас-
сказать без крайней 
необходимости… Как и 
редкая женщина. Они 
оба просто пойдут к 
врачу, не сообщая об 
этом своей второй по-
ловинке. Возможно, 
кому-то утаивание тако-
го факта покажется бо-
лее правильным, но не 
всегда рациональным. 
Ведь главную помощь 
и поддержку оказывает 
обычно самый близкий 
человек. Не отнимайте 
у него это право!

Секрет хороших отношений – 
правильная дозировка своего 

присутствия в личном про-
странстве каждого.

Можно ли хранить
секреты от любимых?

Иметь ли секреты 
друг от друга, ре-
шать только вам. 
Главное, чтобы они 
не разобщали и не 
разрушали вашу 
жизнь и жизнь са-
мых дорогих и близ-
ких людей.
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Откуда родом 
Цезарь?
Речь пойдёт об одном из попу-
лярных в мире салатов. По названию 
можно предположить, что его придумали в 
Италии и назвали в честь древнеримского 
полководца. Но имя салату дал мексикан-
ский отель Caesar’s Place, открытый американцем 
итальянского происхождения Цезарем Карди-
ни. По легенде, однажды в ресторане при отеле 
был большой наплыв посетителей, и продуктов 
на кухне стало маловато. Тогда то ли владелец 

отеля, то ли кто-то из поваров приду-
мал сделать салат из листьев салата, 

пармезана, гренок, яиц и вустер-
ского соуса. Спустя несколько 

десятилетий блюдо стало из-
вестным во всем мире.

Чёрный кофе
Многие уверены, что между 
цветом кофе и содержанием 
кофеина есть прямая связь. 
Чем темнее кофе, тем больше 
в нем кофеина. После много-
численных исследований это 
утверждение было опровергну-
то. Выяснилось, что связь может 
быть обратной. Цвет готового 
напитка зависит от степени об-
жарки зерен. Сильная обжарка 
дает более темный оттенок. Но 
во время термообработки 
кофеин распадается. А 
это значит, что кофе из 
зерен слабой обжар-
ки содержит больше 
кофеина. 

Добыча воды 
по-слоновьи

К засухе каждое животное 
адаптируется по-своему. К приме-

ру, слоны придумали весьма оригиналь-
ный способ. Их хобот – многофункциональное 
орудие труда, которое можно сравнить с рука-
ми человека. Крупные члены группы слонов в 
случае, если русло реки пересохло, копают на 
этом месте яму. Сделав что-то наподобие ко-
лодца, они ждут, пока в нем накопится доста-
точное количество воды, очищенной через пе-
сок. Эти ямы помогают выжить не только 
слонам, но и другим, более мелким 
животным, которые продолжают 
использовать такие источники 
воды после того, как серые ги-
ганты покинут свою стоянку. 

Людное место
Одна из самых знаменитых 
достопримечательностей в 
английской сельской мест-
ности – Стоунхендж – уже не 
первое столетие привлекает 
большое количество людей. Но 
в наши дни при посещении этого 
места может сложиться впечат-
ление, что оно всегда находилось 
в изоляции. Однако согласно ис-
следованиям, вокруг каменных 
сооружений в радиусе 3 км были 

найдены следы населенных 
пунктов, часовен, святи-

лищ. Значит, когда-то 
эта местность была 
густо заселена. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ПОДРОБНОСТИ

20 лет ведущие 
телепрограммы «Утро 
России» будят страну, 
начиная день с улыб-
ки, заряжая хорошим 
настроением. 

В этом месяце у мил-
лионов телезрите-
лей канала 

«Россия» есть повод по-
здравить любимую пере-
дачу с с праздником, а 
заодно – ее ведущих, 
без которых передачи не 
было бы. В конце августа 
программе исполняется 
20 лет! По этому случаю 
мы расспросили о жизни 
в эфире самую молодую 
телеведущую програм-
мы Веру Красову, кото-
рая пришла в эту команду 
около года назад.

На ТВ – через 
конкурсы 
красоты

– Вера, правда, что в 
первый раз вы попали 
в «Утро России» в каче-
стве… гостьи?

– Да, в 2008 году, когда 
вернулась с конкурса кра-
соты «Мисс Вселенная», 
где вошла в пятерку пер-
вых красавиц, меня пригла-
сили поделиться впечатле-
ниями. Что любопытно: на 
тот момент у меня уже бы-
ли планы подать докумен-
ты в Школу телевидения, 
я намеревалась осуще-
ствить свою детскую меч-
ту – работать в новостной 
программе. Еще в школе я 
выпускала стенгазету, ин-
терес к журналистике про-
явился рано. Но так случи-
лось, что сначала окончила 
институт коммунального 
хозяйства и строительства 
и работала в одной из сто-
личных управ. Параллель-
но работала в модельном 
бизнесе, участвовала в 
конкурсах красоты («Пер-
вая вице-мисс Москва», 
«Вторая вице-мисс Рос-
сия», финалистка кон-
курса «Мисс Вселенная» –
Прим. ред.). Это давало 
шанс для успешной модель-
ной карьеры. И чем дольше 
работала, тем отчетливей 
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понимала, что судьба по-
ворачивает меня в другую 
сторону. Когда вернулась 
с конкурса «Мисс Вселен-
ная», меня пригласили в 
качестве гостя в програм-
му «Утро России». 

– Впервые оказались 
тогда на телевидении?

– Да, впервые увидела 
студию, процесс работы, и 
в какой-то момент поняла, 
что работа именно в этой 
программе – для меня 
идеальный формат. И даже 
приняла участие в кастин-
ге на роль ведущей. Но от-
сутствие опыта работы в 
эфире, определенных на-
выков, дало о себе знать, 
кастинг я не прошла. И 
поняла, что недостаточно 
просто хорошо говорить, 
нужно еще уметь работать 
в эфире. Лишь год назад, 
после 10 лет работы на 
канале «Россия 24», мне 
предложили стать ведущей 
программы «Утро России», 
совмещать работу на двух 
каналах.

Эфир на двоих
– Сложно привыкали к 

партнёрам? У вас их не-
сколько…

– Конечно, когда одна 
ведешь передачу, ты сама 
себе хозяйка, а тут эфир 
приходится делить на 
двоих. Все ведущие у нас 
разные, и нет закреплен-
ных сложившихся пар, и у 
каждого своя, особенная 
манера ведения. Я учи-
лась подстраиваться, чув-
ствовать плечо партнера. 
Конечно, у меня уже был 
опыт работы с соведущи-
ми на мероприятиях, но 
парная работа в эфире это 

несколько другое. И ребя-
та мне очень помогали. Со 
временем я при-выкла, с 
кем-то приходится рабо-
тать чаще, с кем-то реже, 
но я всегда одинаково ра-
да «эфирить» со всеми. 
Хотя я замечаю, что в эфи-
ре меняюсь в зависимости 
от партнера. Это дополни-
тельный опыт.

– Как сохранить золо-
тую середину в паре, не 
тянуть одеяло на себя?

– У нас нет задачи пока-
зать себя в кадре, покра-
соваться, заполнить собой 
эфир. Мы приходим на ра-
боту создавать хорошее на-
строение, делиться полез-
ными новостями, общать-
ся с гостями. Здесь важно 
учитывать нюанс: темы, 
которые мы поднимаем, 
должны быть интересны не 
только нам, но, главным об-
разом, зрителям.

Телевидение – 
зеркало жизни

– С самого утра теле-
зрителей «нагружают» 
большим количеством 
информации. Как не пе-
реборщить, не переста-
раться?

– Дело в том, что мы не 
только развлекаем наших 
поклонников, но и даем 
много полезной информа-
ции. Темы, которые под-
нимаем, многогранны, 
как сама жизнь. Мы не 
уходим от проблем, не 
зарываем голову в пе-
сок. Мы говорим обо 
всем – поддерживаем, 
помогаем, разъясня-
ем, не уходя от вопро-
сов, которые нам задают. 

– Коллектив «Утра 
России» уже знает, как 
будет отмечать юби-
лей?

– Конечно, команда на-
чала готовиться заранее. 
Мы уже провели совмест-
ную фотосессию, которая 
получилась очень краси-
вой. Теперь думаем над 
сюрпризами для телезри-
телей. Что-то интересное 
для них обязательно бу-
дет, но раскрывать карты 
не буду, иначе это уже не 
сюрприз.

Что 
транслируем, 
то и получаем

– Вера, кажется, что 
всё у вас в жизни есть, 
чтобы быть счастли-
вой. Но человек не может 
жить без мечты…

– Я разделяю понятие 
мечты и цели. Мне проще 
задать цель, чем нарисо-
вать мечту. Если хочу от-
дохнуть на море, я начну 
рассматривать варианты 
и поеду туда. Превращать 
мечты в цели – это куда ин-
тереснее и продуктивнее, 
чем просто чего-то желать 
и ничего при этом не де-
лать.

Наталья Наталья АНОХИНААНОХИНА

– Судя по тому, что команда 
«Утра России» готовится к юби-
лею, отдых для вас отодвигает-
ся. А лето близится к финалу…
– Да, лето получилось рабочим, 
но мне удалось в плотном графи-
ке устроить себе то ли короткий 
отпуск, то ли удлиненные выход-
ные – съездили ненадолго в Сочи, 
в Красную Поляну, где находится 
горнолыжный курорт. Там очень 
хорошо, хотя погода в горах пере-
менчива. С удовольствием ходили 

в однодневные походы и ездили к 
морю. Я люблю активный отдых. Но 
если не еду в горы или на море, то 
обязательно выбираюсь на дачу. 
Люблю огородничество, это еще 
одно мое хобби. С детства отдыхала 
в деревне у бабушки, где всегда был 
огород и полно живности. Так что 
сидеть на лавочке сложа руки не 
получалось. Эта привычка осталась. 
У меня каждая весна начинается с 
рассады. У нас на даче все растет и 
приносит плоды – огурцы, помидо-

ры, лук, чеснок, свекла, яблоки, 
смородина, черешня, слива… Но 
я за грамотное сочетание труда 
и отдыха, все должно быть в удо-
вольствие. Лично меня работа на 
земле наполняет энергией, 
переключает, помогает 
избавиться от лишней 
информации, дает отдо-
хнуть от напряженного 
городского ритма. На 
даче все спокойно, мед-
ленно, гармонично.

Весна начинается с рассады

Нужно мечты 

но и даем 
ой информа-
оторые под-
огогранны, 
нь. Мы не
блем, не

ову в пе-
рим обо
живаем, 
азъясня-
от вопро-
ам задают. 

Рецепт от звезды

Малосольные 
огурцы в пакете

– Если вечером планируете что-то жарить 
на гриле, в качестве идеальной овощной за-
куски к столу подойдут малосольные огурцы 
в пакете. Для этого берем маленькие огурцы 

и всю имеющуюся в огороде зелень, 
веточку смородины, и несколько 

листиков сельдерея, чеснок, до-
бавляем к ним столовую ложку 
соли и чайную ложку сахара. 
Все перемешиваем и на пару 
часов кладем в холодильник. 
Малосольные огурцы к столу 

получаются потрясающие, с 
очень пикантным вкусом. 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА» 
– Сохраняй-
те бодрость 
духа и будьте 
хозяевами 
своего на-
строения. 
Что транс-
лируем в мир, 
то и получа-
ем. Поэтому 
излучайте 
позитив, он 
вернется вам 
сторицей.

В студии «Утра России» с Владиславом Завьяловым.

Вера Вера КРАСОВАКРАСОВА: : 

превращать в цели
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ЗАВТРАК
задаёт настроение на целый день

Евгения Игумнова 
известна зрите-
лям по фильмам 
«Инспектор Купер. 
Невидимый враг», 
«Любовная магия», 
«Дорогая», «Метод 
Михайлова» и дру-
гим. 

А ктриса расска-
зала о своих се-
кретах красоты 

и поделилась рецептами 
совершенно удивитель-
ных десертов – легких в 
приготовлении, вкусных и 
полезных.

 
«Стараюсь 
больше 
отдыхать»

– Евгения, как удаётся 
так хорошо выглядеть? 
Наверное, дело в строгом 
режиме?

– У нас, актеров, ре-
жим довольно специфи-
ческий: спектакли за-
канчиваются поздно, до-
мой возвращаемся, как 
правило, ближе к 12 ча-
сам ночи. Потом ведь 
еще нужно прийти в себя, 
доделать дела. А с утра 
снова в театр – на репе-
тицию. Конечно, назвать 
такой режим здоровым 
очень сложно. При этом 
я абсолютно точно знаю: 
чтобы поддерживать в се-
бе силы и энергию, режим 
необходим. Очень важ-
но высыпаться, ложить-
ся в постель не позже 11 
часов. Но сколько я себя 
помню, в моей жизни та-
кого не было ни разу. Тем 
не менее, я должна себя 
сохранять в форме, по-
этому перед спектакля-
ми и поездками стараюсь 
больше отдыхать и нику-
да не рваться. 

– Хватает ли времени 
на спорт?

– На спорт не хватает 
времени совсем! Но я взя-
ла себе за правило каждое 
утро делать зарядку. Кро-
ме того, я очень люблю 
контрастный душ…

го времени (а некоторые 
спектакли я играю 20 с 
лишним лет) не переши-
вать костюмы и корсеты, 
которые становятся малы 
буквально от пары лиш-
них килограммов? Конеч-
но, большую роль в этом 
играет питание. У меня 
есть ограничения. Уже 
много лет я не ем сдобы, в 
моем рационе совсем нет 
никаких булочек и круас-
санов, хотя я очень люблю 
сладкое. Не ем картошку, 
стараюсь употреблять 
меньше риса и прочих 
углеводов… В моем 
рационе – только 
растительное мо-
локо, к которому 
привыкла доволь-
но быстро. А вот 
отказаться полно-
стью от сыра пока 

еще не готова – уж слиш-
ком сильно я его люблю! С 
мясом все сложнее. Дело 
в том, что по своим убеж-
дениям я – абсолютный 
веган. Попробовала жить 
без мяса, но через четыре 
месяца организм на-
чал голосить 
и требо-
в а т ь 

вернуть его обратно в ра-
цион. Так что, вероятно, ве-
ганство подходит не всем...

Один 
из ритуалов – 
приготовление 
завтрака

– Создаётся впечатле-
ние, что вы любите го-
товить. Это так?

– От приготовле-
ния пищи я 

п о л у -

чаю огромное удоволь-
ствие! И один из моих лю-
бимых ритуалов – при-
готовление завтрака. К 
своему завтраку я не под-
пускаю никого! Там столь-
ко нюансов: как сварить 
кофе, яйца – ведь это це-
лая наука! Завтрак задает 
настроение на целый день, 
поэтому лучше я приготов-
лю его сама. (Улыбается.) 
Кстати, мои дети – дочь и 
сын – готовят прекрасно, 
а сын даже пошел учиться 
на повара. Довольно часто 
с утра мы готовим боулы, 
которые собираем из раз-
ных круп – киноа, булгура, 
кускуса. Далее идут поми-
доры, авокадо, орехи, 

можно поджарить гри-
бы. А еще я очень лю-

блю добавить в это 
блюдо финиковый 

сироп. Такие за-
втраки полезны, 
наполняют энер-
гией и хорошим 
настроением. 

Елена 
СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
«Берём 
авокадо, 
банан, какао…»
– Как обходитесь без 
сладкого?
– Просто стараюсь его сде-
лать полезным. И исполь-
зую рецепты совершенно 
потрясающих десертов без 
сахара. Эти блюда вполне 
можно назвать диетически-
ми, но при этом сытными и 
полезными. 
– Поделитесь, пожалуй-
ста, таким рецептом!
– Берем авокадо, банан, 
какао и сироп топинамбу-
ра, все перемешиваем в 
блендере – и получается 
совершенно потрясаю-
щий шоколадный десерт! 
Также можно приготовить 
в домашних условиях из-
вестный десерт, который 
мы едим в ресторане за все 
деньги мира – кокосовую 
панакоту. Он довольно ка-
лорийный, но в то же время 
и полезный. Готовится так: 
семена чиа (три столовые 
ложки) замачиваем в банке 
кокосового молока. Добав-
ляем сироп топинамбура и 
оставляем в холодильнике. 
Через несколько часов до-
стаем и поливаем сиропом 
из маракуйи без сахара. Это 
такая вкуснятина, что мож-
но руки съесть!

Êñòàòè
О макаронах, батоне 
и докторской колбасе
– Какое блюдо в вашей семье наиболее популярно?
– Сын и дочь, как и большинство детей, обожают макароны. 
Мы готовим их в разных сочетаниях. Одно из наших люби-
мых блюд – макароны с боттаргой (прессованная вяленая 
икра кефали). Иногда еду после спектакля домой – и мечтаю 
о том, как отварю спагетти, натру боттаргу, положу сливоч-
ного масла и с удовольствием все это съем. 
– А что вы любили в детстве?
– Бутерброд: «городской» батон, сливочное масло, сыр и 
докторская колбаса. Идешь в поход, на привале достаешь 
из рюкзака драгоценный пакет с бутербродом – и, запивая 
сладким чаем, с удовольствием его ешь. Либо бутерброд с 
селедкой – но это уже дома... 

Äåòàëè
Все страны прекрасны

– Вам вкусно везде – или есть любимые с этой точки 
зрения страны?

– Все страны прекрасны, и везде есть блюда, которые могут удив-
лять или разочаровывать. Не так давно я побывала в Доминиканской 

Республике, и очень удивилась, насколько там вкусная еда. Италия, Греция, 
да и все Балканы отличаются свежестью продуктов. Там все просто и очень 

вкусно. Совершенно особенный край – Китай. Я объездила весь Китай, и в каж-
дом регионе там – совершенно разная еда: где-то острая, где-то сладкая. Одно 

нам подходит, а другое – совершенно нет... Наблюдая все это, ты понимаешь, на-
сколько мир велик и разнообразен – в том числе и в культуре еды…

«Отказаться 
от сыра пока 
ещё не готова»

– А что скажете на-
счёт питания?

– Меня часто спрашива-
ют: как у меня получает-
ся на протяжении долго-
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Ответы. Морковка внизу слева, крыша со-
бачьей будки, нижняя ветка дерева слева, 
облако между деревьями, забор у дерева 
справа, ягоды на кустике между деревья-
ми, лопата, завязки на шляпе, цвет футбол-
ки, положение цветов справа.

Дачное счастье
Морковка, с огромной любо-
вью посаженная собственны-
ми руками на своей земле, 
дала богатый урожай! Это ли 
не счастье для настоящего 
дачника? 
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ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ПЕРСИКОВ 
С ЯБЛОКАМИ
Русская кухня. На 8 персон. Калорийность 
(на 100 г): 258 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1,8 кг персиков 600 г яблок 2 лимона
1 палочка корицы1 бутон гвоздики
1 щепотка молотого имбиря1 кг сахара

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Персики помыть, обсушить, удалить косточки, 
нарезать нетонкими ломтиками, сложить в ка-

стрюлю с толстым дном.

2 Яблоки помыть, обсушить, удалить сердцевину, 
нарезать ломтиками, сложить в ту же кастрюлю.

3 С лимонов снять цедру на мелкой терке, вы-
жать сок. Содержимое кастрюли засыпать 

сахаром и цедрой, залить лимонным соком, дать 
постоять 30-40 минут.

4 В кастрюлю добавить пряности, довести до 
кипения, варить на слабом огне 25-30 минут.

5 Готовое варенье разложить по банкам (корицу 
и гвоздику удалить), плотно закрыть.

ДЖЕМ ИЗ ДЫНИ
Хорватская кухня. На 6 персон. 
Калорийность (на 100 г): 197 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1,3 кг мякоти спелой дыни 2 лимона
 700-900 г сахара (в зависимости 
от сладости дыни)

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мякоть дыни нарезать небольшими куби-
ками, засыпать сахаром, оставить на ночь 

при комнатной температуре.

2 С лимонов острым ножом снять цедру, 
стараясь не задеть белую часть, выжать 

сок.

3 Поставить емкость с дыней на огонь, до-
бавив лимонную цедру и сок, довести до 

кипения, варить 20-30 минут, постоянно по-
мешивая.

4 Горячий джем разложить по стерилизо-
ванным банкам, одновременно удаляя 

цедру.

5 Банки герметично закрыть; хранить в 
прохладном месте.

КОНФИТЮР 
ИЗ СЛИВ 
Болгарская кухня. На 6 персон. 
Калорийность (на 100 г): 185 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг сливы палочка корицы
 900 г сахара звездочка бадьяна

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сливы вымыть, обсушить, удалить 
косточки.

2 Сварить сироп: сахар залить 300 мл 
чистой воды, довести до кипения, 

размешать до полного растворения са-
хара, варить 3 минуты.

3 Не снимая сироп с огня, положить 
сливы, несколько раз встряхнуть 

емкость, чтобы сироп распределился 
равномерно, добавить корицу и ба-
дьян, снять с огня.

4 Через 4 часа емкость поставить 
на огонь, варить 5-7 минут, снять 

с огня и оставить на 3 часа; повторить 
3-4 раза.

5 Горячий конфитюр разложить по 
стерилизованным банкам, зака-

тать; банки перевернуть, дать остыть.
Светлана ИВАНОВА

сладкий привет из лета

Открыть зимой баночку варе-
нья – это как немножко, хоть 
на один миг, вернуться в ще-
дрое лето с его фруктовыми 
ароматами и ягодным изоби-
лием. Наверное, поэтому мы 
так любим варенья, джемы, 
конфитюры и другие сладкие 
заготовки из ягод и фруктов.

О й б
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ЗНАЙ И ПОМНИ!

Противопоказания
 Аллергикам мед категорически противопока-
зан.

 Не рекомендуется мед людям с лишним ве-
сом и страдающим ожирением.

 С большой осторожностью в весьма 
ограниченных количествах и только по-
сле консультации с лечащим врачом 
могут употреблять мед диабетики.

Имеется ряд других противопока-
заний. Словом, если вы решили 
активно лакомиться медом –
обязательно проконсуль-
тируйтесь с 
врачом.

МЁД

Мед 
яв-

ляется 
настоль-
ко мощ-

ным консер-
вантом, что в 

отсутствие холо-
дильников в жарких 

странах мясо обмазыва-
ют медом и закапывают 

в землю. Антибактери-
альные свойства меда 

оберегают мясо от порчи. 
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Кролик спрашивает:
– Винни, кто съел мёд?

– Не знаю.
– А ещё хочешь?

– Хочу!

Согласно древне-
греческим мифам, 
боги Олимпа были 
бессмертны по-
тому, что питались 
по-особенному: 
амброзией, основой 
которой был мёд. 

Н 
е только олимпий-
ском богам, но 
и человечеству 

польза меда известна 
давно. 
Упоминания о его ле-
чебных свойствах есть, 
например, в древне-
египетских папирусах, 
возраст которых не менее 
пяти тысяч лет. Современ-
ные исследования «слад-
кого янтаря» подтверж-
дают его удивительные 
свойства и развеивают 
некоторые мифы – как, 
например, о возможном 
бессмертии.
Мед более чем на 80 % 
состоит из быстрых угле-
водов: фруктозы (38 %), 
глюкозы (31 %), других 
органических сахаров – 
мальтозы, мальтулозы, 
мелицитозы, туранозы, 
эрлозы и т.д. (9 %), са-
харозы (1 %). В данный 
момент известны 42 
углевода, вхо-
дящие в со-
став меда. 
Поэтому 
заменять 
медом 
сахар в 
диетах, 
направ-
ленных 
на сни-
жение 
веса, бес-
полезно.

очень вкусно 
и полезно 

тируйтесь с 
врачом.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
В 100 г меда содержится: 0,3 г белков, 82,4 г угле-

водов; энергетическая ценность – 304 ккал.

Витамины: C, В1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9, Е, К.

Минералы: калий, кальций, железо, магний, мар-
ганец, селен, медь, фосфор, натрий, цинк, фтор.

Также мед содержит: аминокислоты (среди ко-
торых аланин, лейцин, лизин, тирозин, глутами-
новая кислота, в отдельных сортах триптофан и 

метионин), ферменты (амилаза, диастаза, 
каталаза, фосфатаза), органи-

ческие и неорганические 
кислоты (лимонная, ща-

велевая, яблочная, 
линолевая, винная), 

антиоксиданты 
(фенольные 

кислоты, флаво-
ноиды).

Натуральный 
мед не портит-

ся годами и 
даже десяти-

летиями. Уче-
ные пришли 

к выводу, что 
происходит это 
по двум причи-

нам. Во-первых, 
мед, даже в жидкой 

форме, содержит так 
мало влаги, что болез-

нетворные организмы не 
могут в нем размножать-

ся. Во-вторых, мед – это 
кислая среда (рН 3-4,5), в 

которой бактерии про-
сто гибнут. 

Интересно, что наиболее близким по кислотности к ней-
тральным показателям (рН 4,5-7) является липовый мед. 
Поэтому для лечения бактериальных инфекций лучше выби-
рать другие сорта меда – например, гречишный.

Êñòàòè
Мед гипоаллергенен. 
Широко распростра-
ненная «аллергия 
на мед» на самом 
деле является ал-

лергией на содержа-
щиеся в меде приме-

си – например, пыльцу.

ВАЖНО!
При нагревании выше 

60 градусов большинство 
полезных веществ меда раз-

рушается. Поэтому замешивать 
мед в горячий чай или растапли-

вать засахарившийся мед не 
рекомендуется – он останется 

вкусным, но будет практи-
чески бесполез-

ным.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Медовый месяц

Нынешнее выражение «медовый месяц» – отголосок 
старинной норвежской традиции. Согласно этой тра-
диции, для того, чтобы семейная жизнь удалась, весь 
первый месяц после свадьбы молодожены должны 
были ежедневно употреблять мед в любом виде, 

включая напитки.

Светлана ИВАНОВА

Опыт пчеловодства 
длиной в 15 тысяч лет
В пещере близ испанской Валенсии най-
ден рисунок, на котором изображены 
сборщики меда. Люди на этом рисунке 
забираются по скале и достают медо-
вые соты, вокруг них летают пчелы. 
Ученые определили возраст этого ри-
сунка – 15 тысяч лет.
Пчеловодство, похожее на современ-
ное, возникло в Греции примерно в 8 
веке до нашей эры. В это время люди 
стали делать ульи с перегородками для 
более удобного и эффективного сбора 
меда. В Древней Греции появились и 
первые ученые труды по пчеловодству, 
описывающие жизнь пчелиного роя и 
полезные свойства меда. Кстати, пчело-
водом был и древнегреческий ученый 
Аристотель.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Пословицы и поговорки
Коли мёд, так и ложку.
И сладок мёд, а в жару киснет.
Мёдом больше мух наловишь, чем уксусом.
Сладок мёд, да не ковшом его в рот.

–у, 

о-

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА:

   является общеукрепляющим средством;
   снижает риск заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы;
   улучшает работу ЖКТ;

   придает сил и бодрости, является отличным источни-
ком энергии;

   является природным антибиотиком, помогает бороться 
с простудами и заболеваниями верхних дыхательных пу-

тей, вызванными бактериальными инфекциями;
   укрепляет иммунную систему (при регулярном упо-
треблении), повышает сопротивляемость организма;
   благотворно влияет на нервную систему, помога-

ет преодолевать стресс;
   улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Это далеко не полный перечень полез-
ных свойств меда.

ЗНАЙ И ПОМ
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Это далеко не полный перечень полез-
ных свойств меда.
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Как поддержать 
здоровье сердца

Сердце – один из основных внутренних ор-
ганов человека. В условиях стресса, эколо-
гических неурядиц, малоподвижного обра-
за жизни, неправильного питания именно 
сердцу необходима особая забота. 

Н е зря наш век называют эпохой сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Предлагаем вашему вни-
манию несколько простых полезных правил, 

соблюдение которых поможет поддержать здоровье 
сердца.

Отказ от вредных 
привычек 

Опубликованы данные медицинских иссле-
дований ВОЗ, согласно которым при регу-
лярном контакте с табачным дымом риск сер-
дечных заболеваний возрастает практически 
на четверть. Причем для пассивных курильщиков 
это не меньшая опасность: легкие курильщика заби-
рают не более 20 % вредных веществ, остальное – 

распространяется в воз-
духе. Кстати, кроме зло-
употребления спиртны-
ми напитками к вредным 
привычкам, влияющим 
на работу сердца, относят 
приверженность к чрез-
мерному употреблению 
кофе и очень большую 
любовь к разного рода 
копченостям.

Соблюдение 
режима дня

Врачи рекомендуют высыпаться. Проводилось 
множество исследований в различных странах 
мира, которые подтвердили, что недостаток сна 
может стать причиной хронического стресса, про-
блем с давлением. Специалисты пришли к выводу, 
что человеку полезно спать 6-8 часов ежедневно.

Контроль веса 
и окружности талии

Как известно, лишний вес опасен для сердечно-
сосудистой системы, ведь он утяжеляет работу 
сердца. Особенно опасно накапливание объема 
в области живота (не беременность). Ученые счи-
тают, что в висцелярном (внутрибрюшном) жире 
образуется до 30 активных веществ, некоторые 
из которых провоциру-
ют повышенное тромбо-
образование, а гормон 
лептин, например, сти-
мулирует рост аппетита. 
Даже если вес нормаль-
ный, а объем талии рас-
тет – то это сигнал, что 
повышается риск сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний. 

Мониторинг 
питания

Как считают врачи, еда должна быть разнообраз-
ной, без чрезмерного употребления жирного и 
сладкого. Правильный рацион – залог здоровья 
и долголетия. Начать надо с ограничения количе-
ства – за один раз не стоит потреблять больше, чем 
может поместиться в вашу горсть. Хорошо разно-
образить питание овощами и фруктами, особенно 
выращенными в вашей климатической зоне. По-
лезны для сосудов вещества, которые есть в рыбе. 
Причем в отличие от мяса, которое рекомендуется 
выбирать постное, жирная рыба наиболее полез-
на. Старайтесь есть не позднее трех часов до сна, 
не забывайте насыщать организм водой.

1

2
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Физическая 
активность

Миокард – это мышца, и чем больше она тренирована, 
тем выносливее и сильнее становится. Поэтому добав-
ляем в привычку утреннюю зарядку и, конечно, ходьбу. 
Возьмите за правило ежедневные пешие прогулки. Что-
бы поддержать сердце здоро-
вым, можно обратить внима-
ние на танцы, плавание, бы-
струю ходьбу, велосипедные 
прогулки, катание на лыжах. 
Важно! Начиная добавлять 
нагрузку на сердце – со-
ветуйтесь с врачом. Обя-
зательно контролируйте 
частоту пульса до и после 
занятий. 

Избегание 
стресса

К хроническому стрессу не стоит относиться легко-
мысленно. Если чувствуете, что не справляетесь, есть 
смысл обратиться к психологу за помощью. Но если 
речь идет об обычных неприятностях, которые пор-
тят настроение, то можно поработать психологом для 
себя. Начать рекомендуется с дыхания – постарайтесь 
глубоко дышать. Затем несколько раз присядьте, по-
звоните близкому человеку или что-нибудь нарисуйте. 
И вспомните присказку: «Утро вечера мудренее». По-
этому ванна с морской солью, хорошая музыка и сон – 
ваши друзья. Учитывайте и то, что занятия любимым 
делом снижают уровень стресса. Регулярное 

обследование 

Следите за своим самочувствием. Прислушивайтесь к се-
бе и своему сердцу. Старайтесь регулярно проходить об-
следование, делайте кардиограмму, сдавайте анализы. 
Ни в коем случае не игнорируйте обязательную диспан-
серизацию! Если вы чувствуете какой-то дискомфорт – не 
занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу. 
Здоровье надо беречь, для человека оно бесценно.

 Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит 
врача-кардиолога Людмилу ЛУКШИНУ за помощь в подготовке материала
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сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

(16+)
 Пятеро участников ходят 

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

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

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». (6+)

10.10 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.45 «Учёные люди». (12+)
16.15 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
17.00 23.40 «Пешком в исто-

рию». (12+)
17.30 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО». (12+)
21.00 «РЕТРО ВТРОЁМ». (16+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)
23.25 «Хроники быта». (6+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.10 17.20 «Слепая». (16+)
11.45 Гадалка. (16+)
13.30 «УИДЖИ». (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
01.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

02.45 «ИНЫЕ». (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.45 03.10 Давай разведём-
ся! (16+)

09.45 Тест на отцовство. (16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 22.55 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 04.35 «Преступления 

страсти». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+)
23.30 «Знахарка». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.40 06.45 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

07.55 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2». (16+)

09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ДОЗНАВА-

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

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.55 01.20 «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА». (12+)
11.20 21.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00 Открытие Армейских 

международных игр 
«АрМИ-2022»

13.30 «Оружие Победы». (12+)
13.50 14.05 «Танки Второй ми-

ровой войны». (16+)
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

(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 «МАГОМАЕВ». (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+)
 Митрополит Макарий 

умирает. Из его послед-
него разговора с царём 
становится известно о 
переменах, произошед-
ших в жизни Ивана. У него 
теперь новое окружение 
и новые ближайшие 
советники: Алексей 
Басманов и Афанасий 
Вяземский.

01.05 «СИБИРИАДА». (12+)
02.15 «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». (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»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». 

(16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.25 «Юные титаны, впе-

рёд!» (6+)
09.05 «ДУША КОМПАНИИ». 

(16+)
11.10 «ДЕДУШКА 

НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

13.00 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(12+)

14.45 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ». (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
00.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 Переборщить можно с 

чем угодно. Аккуратность 
- прекрасное качество, но 
когда твой новый парень 
повёрнут на чистоте - 
пора бежать. С регистра-
цией родителей в соцсе-
тях так же: начинается всё 
с милых фотографий, а 
заканчивается семейной 
ссорой. А если пойти на 
свидание с парнем ниже 
тебя ростом и загоняться 
из-за этого весь вечер 
- можно упустить под-
ходящий вариант.

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
00.05 «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО». (18+)
01.45 «Импровизация».

 (16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ». (12+)

23.30 «Последний концерт 
группы «Кино». (16+)

00.30 «ИГЛА». (18+)
02.05 «АССА». (16+)

21.45 «МАГОМАЕВ». 
(16+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ». 
(16+)

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

20.00 «КОРОЧЕ»-2». 
(16+)

20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40, 07.25  Загадки Египта. 
(12+)

08.10 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

08.55 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.45 Запретная история: Ту-
ринская плащаница. (12+)

10.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.25 Загадки Египта. (12+)
12.15 Запретная история. 

(12+)
13.00 Последний поход ви-

кингов. (12+)
13.55 Забытая армия викин-

гов. (12+)
14.50 Империя с Майклом 

Портилло: Ямайка. (12+)
15.35 История христианства: 

Евангельский взрыв. (12+)
16.40 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.30 Запретная история. 

(12+)
18.15 Убийство на железной 

дороге: Смерть в подзем-
ке. (16+)

19.05, 00.40  Загадки Египта: 
Египетский гений. (12+)

19.55, 01.25  История хри-
стианства: Бог на пенсии. 
(12+)

21.00, 02.25  Пропавшие 
миллионы Грейс Келли. 
(12+)

21.50, 03.10  Мифы и тайны 
королевской истории: Ре-
формация. (16+)

22.50, 04.05  Мифы и тайны 
королевской истории: Ис-
панская армада. (16+)

23.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.00 Запретная история: Ту-
ринская плащаница. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 06.55  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.50, 08.45  В дикой природе 
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: Рим. (16+)
15.40 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

16.35 Затерянные сокровища 
Рима. (16+)

17.30 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 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Европа с высоты 
птичьего полёта. (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, 02.40  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

03.25 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

04.10 Внутри невероятной 
механики. (16+)

04.55, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
07.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
10.00 «ГОРОД». (18+)

1961 год. Небольшой го-
родок Струнёво, сразу за 
101-м километром. Пре-
ступления здесь случают-
ся не часто, а раскрывае-
мость - одна из лучших в 
СССР. Но, расследуя смерть 
школьного учителя, опе-
ративник Родион Стоцкий 
приходит к выводу, что, 
на самом деле, все не так 
просто, как кажется на 
первый взгляд…

17.10 «ГУРЗУФ». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЗОЯ». (16+)
02.30 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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+)
14.45 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+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.10 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

06.00, 10.10  «ОДНОЛЮБЫ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30  Новости

13.15, 17.40  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.00 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40, 20.20, 21.00  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.40, 22.30  Шоу «Назад в 

будущее». (16+)
23.20, 23.50  Всемирные 

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

большой любви. (12+)
00.45 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
02.45 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

05.50, 02.00, 04.00  Пятница 
News. (16+)

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

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  На 
ножах (субтитры). (16+)

11.50 Битва шефов-2. (16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 

22.30, 04.30  Черный спи-
сок. (16+)

23.10 Гастротур-2. Санкт-
Петербург. (16+)

00.10, 01.10  «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». 1-2 серии. (16+)

02.20, 03.10  Инсайдеры. 
(16+)

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



СПБ

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

09.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». 
(6+)

10.30 15.35 «Земля террито-
рия загадок-2». (12+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

16.00 Прямая линия с Губер-
натором Ленинград-
ской области. (6+)

17.30 «Серебряное ожерелье 
России». (12+)

18.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (16+)

19.40 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)

20.30 «Трудовой фронт». 
(12+)

21.10 «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ». (12+)

23.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

01.00 «Первая мировая». 
(12+)

02.40 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

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 18.35 Малые родины. 

(6+)
13.15 «НОЧЬ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ». (16+)
15.30 «Объясняем. СПб». 

(12+)
15.45 03.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 

(16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

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

решений». (12+)
21.00 «Крымский лекарь». 

(12+)
22.40 03.25 Степень защиты. 

(16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «Кино» в Севкабеле». 

Концерт. (16+)
00.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
01.50 «МИГ УДАЧИ». (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 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 02.20 «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 00.40 «Реальная по-

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

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

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.45 15.10 00.30 «Петровка, 

38». (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». (16+)
10.40 «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотро-
га». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.25 «48 ЧАСОВ». (16+)
17.00 02.05 Хроники москов-

ского быта. (12+)
18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Траур высшего уров-

ня». (16+)
01.25 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
02.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.10 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового 

кино
08.25 «КРОВЬ И ПЕСОК»
09.30 19.00 «Дворянские 

деньги»
10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 «Евгений Павловский»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 01.35 Музыка эпохи 

барокко
16.25 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона»

16.50 02.45 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30 00.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Валентин Плучек»
23.00 Отсекая лишнее

06.00 09.05 12.35 15.05 
Новости

06.05 23.45 Все на Матч!
09.10 12.40 Специальный 

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

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 15.10 «РОККИ». (16+)
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
17.35 «Громко»
18.30 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

19.25 Футбол. «Рубин»  - 
«Кубань». МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая 
трансляция

21.30 Новости
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Сассуоло». Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Регби. «Енисей-СТМ» - 

«ВВА-Подмосковье». 
PARI Чемпионат 
России. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ЦЕНА СЛАВЫ». (16+)

15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

10.45 Абсолютный 
слух

01.25 «Звёздные приживалы». 
(16+) 07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». (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 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

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

(0+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус.

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: Ключи от королев-
ства». (6+)

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+)
Просыпайтесь с нами, и 
ваше утро обязательно бу-
дет добрым!

07.30 «Роботы». (0+)
07.35 «Медвежонок Пом-

пон». (0+)
08.25 «Деревяшки». (0+)
10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Супер МЯУ». (0+)
16.20 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.35 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.35 «Три кота». (0+)
23.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Катерок». 
(0+)

00.00 «Грибной дождик». 
(0+)

00.10 «Без этого нельзя». 
(0+)

00.20 «Мешок яблок». (0+)
00.40 «Лиса-строитель». (0+)
00.50 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.35 «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода». (0+)
03.20 «Зелёный проект». (0+)
03.25 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.35 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 Богослужение. Цикл: 

Человек перед Богом. (0+)
06.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

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

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

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Василий Блаженный. 
Цикл: День Ангела. (0+)

15.35 Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна. (0+)

16.35 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 
(12+)

18.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Донбасс: Путь жизни. 

Волноваха. (16+)
21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

22.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (6+)
00.55 Дорога. (0+)
01.45 Профессор Осипов. (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.00 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-
ЧИКАМИ». (16+)

04.45 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

06.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

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

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

11.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

13.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

15.40 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
17.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
19.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(18+)
21.40 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+)
23.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)

05.30 «Смешарики». (6+)
07.10 «Фиксики». (6+)
08.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
11.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
13.30 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
15.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
20.20 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
22.15 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
23.55 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
01.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
03.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20, 00.20  Богиня шопин-
га. (16+)

01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.05, 04.15, 04.40  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.10, 04.35  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 «НА МОРЕ!» (16+)
08.35 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
09.50 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
11.10 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
12.45 «Добрыня Никитич 

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

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

вей-Разбойник». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г.

01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

02.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(16+)

04.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Александр и Ярослав осу-
ществляют свой план. Ан-
дрей полностью погружен 
в работу. Кира идет на от-
крытие ресторана с Мил-
ко. Катя решает рискнуть 
и еще раз идет к известно-
му ресторанному критику, 
чтобы уговорить его прий-
ти на открытие ресторана.

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

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

ал. (0+)

05.45, 06.25  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

09.40 «ШЕФ». (16+)
11.10 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(16+)
13.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

15.25 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

17.25, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+)

20.45 «СЛОВА». (12+)
22.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
00.10 «ПОСЛЕ». (16+)
01.50 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)
03.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.15 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (16+)

09.55 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». (12+)

11.40 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)

13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

18.00, 05.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-7». (16+)

19.50 «ДЕВЧАТА». (12+)
21.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)

СССР, 1982 г.
00.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
01.40 «ВИЙ». (12+)
02.55 «ЭКИПАЖ». (16+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

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

15.00, 23.00  «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

07.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Я прошу у Тебя немного: исцели 
меня, Боже, убогого! Я прошу у Тебя не 

лишнего: укрепи меня, Боже, нищего! Со сле-
зами прошу я малого: поддержи меня, Боже, 
усталого! Я прошу у Тебя не тщетного: просве-
ти меня, Боже, бедного! Исцели от душевной 
гнилости по Твоей, Христе Боже, милости!» 

Монах Симеон Афонский

15 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Блж. Василия, Христа ради юродивого, 

Московского, чудотворца.
Перенесение из Иерусали-
ма в Константинополь мо-
щей первомч. архидиакона 
Стефана и обретение мо-
щей правв. Никодима, Га-
малиила и сына его Авива. 
Сщмч. Стефана, папы Рим-
ского, и иже с ним. Блж. 
Василия Спасо-Кубенско-
го. Мч. Афанасия. Прмч. 
Платона. Ачаирской иконы 
Божией Матери.

Успенский пост.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
 «Улётное видео» - это 

сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пере-
дачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного 
зрителя.

07.00 Идеальный ужин. 
(16+)

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

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.55 «РЕТРО ВТРОЁМ». (16+)
10.10 17.30 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО». (12+)
11.40 15.45 «Учёные люди». 

(12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
16.15 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
17.00 23.40 «Пешком в исто-

рию». (12+)
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

22.50 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.10 «Старец». (16+)
11.45 Гадалка. (16+)
13.30 «УИДЖИ». (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «НАПРОЛОМ». (16+)
01.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
02.45 «ИНЫЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 00.05 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
23.35 «Знахарка». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.20 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». (12+)

08.05 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3». (16+)

09.00 13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 18.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+)

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

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

04.30 14.50 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ». (16+)

09.55 00.45 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.15 21.00 Дневник АрМИ-
2022

13.35 Оружие Победы. (12+)
13.50 14.05 «Танки Второй 

мировой войны». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022

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 «МАГОМАЕВ». (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+)
 О намерении Ивана уйти 

в монастырь узнают 
Басманов и Вяземский. 
Для них постриг царя 
будет означать смерть - 
земские бояре мгновенно 
уничтожат опричнину. Им 
необходимо не допустить 
этого. Челяднин сильно 
переменился.

01.05 «СИБИРИАДА». (12+)
02.15 «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». (16+)
04.56 Перерыв в вещании

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». 

(16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». 

(6+)
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». (16+)

22.40 «НА ГРАНИ». (16+)
00.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА». (18+)
 Полицейский Маркус 

Бернетт устал от службы 
и только что стал дедуш-
кой, поэтому хочет выйти 
на пенсию и посвятить 
всё время семье.

02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

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

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 На свидании не из-

бежать фестиваля 
неловкостей и сюрпри-
зов. Особенно если это 
двойное свидание или 
интернет-флирт с ще-
дрым на комплименты 
иностранцем. Разница 
в возрасте тоже может 
стать проблемой. Дед, 
который ещё ого-го, 
или парень 2001-го года 
«выпуска» - кто станет 
лучшей парой?

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(16+)
00.00 «ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ». (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». (12+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «НИНДЗЯ-2». (18+)

21.45 «МАГОМАЕВ». 
(16+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ». 
(16+)

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». 
(6+)

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». 
(16+)

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». (12+)
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06.10, 06.55  Загадки Египта. 
(12+)

07.40 Убийство на железной 
дороге. (16+)

08.25 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.15 Запретная история. 
(12+)

10.05 История христианства. 
(12+)

11.05 Загадки Египта. (12+)
11.55 Запретная история: Ту-

ринская плащаница. (12+)
12.45 Пропавшие миллионы 

Грейс Келли. (12+)
13.35, 14.35  Мифы и тай-

ны королевской истории. 
(16+)

15.35 История христианства: 
Бог на пенсии. (12+)

16.35 Очень странные экспо-
наты: Фальшивка, шпион и 
паровой мозг. (12+)

17.25 Запретная история: За-
гадка хрустальных чере-
пов. (12+)

18.15 Исторические убий-
ства: Лондонский блиц-
убийца. (16+)

19.05, 00.35  Загадки Египта: 
Злодейство и порок. (12+)

19.55, 01.25  Тайная история 
рыцарей Храма: Взлет и 
падение рыцарского орде-
на. (12+)

20.50, 02.15  Древние кон-
структоры: Тадж-Махал и 
Золотой век ислама. (12+)

21.45, 03.05  Призрак из Ка-
менного века. (12+)

22.40, 04.00  Настоящий не-
андерталец. (12+)

23.35 История христианства. 
(12+)

04.45 Запретная история. 
(12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.05, 06.50  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.45, 08.40  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.35, 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: Рим. (16+)
15.40 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

16.35, 17.25  Европа с высоты 
птичьего полёта. (16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.40, 23.30  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

01.55, 02.35  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

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

04.50, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
07.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+)
Сентябрь 1939 года. Начало 
Второй Мировой вой ны. В 
Крым приезжает майор со-
ветской разведки Соколов. 
Его главная цель - выявить 
агентурную сеть террори-
стической антисоветской 
организации РОВС. Руко-
водит контрразведкой Рус-
ского общевоинского союза 
штабс-капитан Семенов, 
псевдоним Крест. Крест и 
Соколов - давние враги.

16.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
02.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
03.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (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+)
14.45 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+)

03.10 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

06.00, 10.10  «ОДНОЛЮБЫ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25  Новости

13.15, 17.40  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.00 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40, 20.20, 21.00  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.40, 22.30  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.20, 23.50  Всемирные 

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

большой любви. (12+)
00.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)

СССР, 1940 г.
02.40 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

05.50, 01.40, 03.40  Пятница 
News. (16+)

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

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 

15.50, 16.50, 17.50  На 
ножах (субтитры). (16+)

11.50 Битва шефов-2 (субти-
тры). (16+)

19.00, 20.10  Кондитер-6. Де-
ти. (16+)

21.20, 22.30  Вундеркинды. 
(16+)

00.00, 00.50  «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». 3-4 серии. (16+)

02.10, 03.00  Инсайдеры. (16+)
04.10 Черный список. (16+)

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

КОРДОН». (16+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
15.25 «48 ЧАСОВ». (16+)
17.00 00.45 02.10 Хроники 

московского быта. 
(12+)

18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звезды против СССР». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
01.30 «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» 
(12+)

02.50 «ЕВДОКИЯ». (0+)
04.30 Развлекательная про-

грамма. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
09.30 19.00 «Дворянские 

деньги»
10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 

ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 «Игорь Сикорский»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 01.30 Музыка эпохи 

барокко
16.50 21.00 Цвет времени
17.00 «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30 00.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

06.00 08.55 12.35 15.05 17.55 
20.55 Новости

06.05 15.35 18.00 21.00 00.00 
Все на Матч!

09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 15.10 «РОККИ-2». (16+)
15.55 18.55 Волейбол. Все-

российская спартаки-
ада по летним видам 
спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Москвы

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
(0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ДЖО И МАКС». 

(12+)
05.15 «На гребне северной 

волны». (12+)

13.00  «РОККИ-2». 
(16+)

16.50 Цвет времени 08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 
(16+)
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07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

18.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (16+)

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

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

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

09.00 «ЦИРК». (0+)
10.30 «Мадам Гага». (12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

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

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «Реки России». (12+)
16.05 «ВЕРЬ МНЕ». (12+)
17.15 «Трудовой фронт». 

(12+)
18.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
19.40 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
20.30 «Законоблюстители. 

Правое дело». (12+)
21.20 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
23.40 «СТЕНДАПЕР 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
01.15 «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
02.40 «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ». (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 18.35 Малые родины. 
(6+)

13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.15 Соль событий. (16+)
14.20 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.45 03.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 

(16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Мой дед цыган Шапи-

ро». (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 01.10 «В главной 

роли..». (16+)
03.05 #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 02.20 «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 00.40 «Реальная по-

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

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

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)

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 «Уходи, Единорог!» 
(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+)

Приключения Майло, по-
томка Эдварда Мёрфи, ко-
торому приписывается ав-
торство шутливого прин-
ципа, известного также 
как «закон подлости».

16.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

18.40 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

19.30 «Не бей копытом». 
(0+)

21.05 «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. «Лун-
тик». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Роботы». (0+)

Зрители увидят сюжеты 
о самых необычных ро-
ботах, а также узнают три 
главных правила робото-
техники.

07.35 «Медвежонок Пом-
пон». (0+)

08.25 «Деревяшки». (0+)
10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Три кота». (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Команда Флоры». 

(0+)
16.20 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.35 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.35 «Три кота». (0+)
23.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав». (0+)

00.35 «Ёжик должен быть ко-
лючим?» (0+)

00.40 «Пони бегает по кругу». 
(0+)

00.50 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)

01.00 «Смешарики». (0+)
02.15 «Команда Дино». (0+)
03.20 «Зелёный проект». 

(0+)
03.25 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.35 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 Сердце Парижа, или 

Терновый венец Спасителя. 
Цикл: Неизвестная Европа. 
(0+)

06.05 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ». (0+)

08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Святыни России. (6+)
11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
12.25, 03.40  Двенадцать. 

(12+)
13.00, 21.45  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Вера Фирсанова. (0+)

15.35 Непобежденный гар-
низон. (12+)

16.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (6+)
18.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». 1 серия. (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Донбасс: Путь жизни. 

Вырваться из Мариуполя. 
(16+)

22.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 «Апокалипсис». Глава 

12. (16+)
00.55 Встреча. (12+)
01.45 В поисках Бога. (6+)
02.15 Следы империи. (16+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

04.15 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
06.10 «МЕЖДУ НАМИ, МАЛЬ-

ЧИКАМИ». (16+)
08.05 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
09.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)
11.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
13.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
15.20 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(18+)
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
19.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
21.40 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
23.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
09.05 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
12.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
15.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
17.15, 18.10  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
20.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
22.10 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-

ГО ЛЕСА». (16+)
23.50 «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ». 

(18+)
02.05 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.10, 04.35  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.30, 04.55  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (16+)

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

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

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

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

13.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

15.15 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

01.20 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

03.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
В кабинете Васнецова уже 
был пожар, настало время 
для потопа…

14.05 «КУХНЯ». (12+)
Никита и Катя стараются 
вызвать ревность друг у 
друга. К Виктору приезжа-
ет брат из Америки…

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

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». 
(16+)

06.40 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». (16+)

08.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
10.05 «СЛОВА». (12+)
11.55 «ПОСЛЕ». (16+)
13.40 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)
15.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
20.55 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛДА». (12+)
23.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+)
01.05 «БАНДИТКИ». (12+)
02.30 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
04.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

08.05 «Заколдованный маль-
чик». Мультфильм. (0+)

08.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

10.40 «ЗВЕРЬ». (16+)
12.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
14.45 «АФОНЯ». (16+)
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
18.05, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». (16+)
19.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
21.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
22.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
00.50 «МИМИНО». (12+)
02.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
05.35 «БЕГ ИНОХОДЦА». (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, 05.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

14.00, 22.00  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. В ролях: Варвара 
Андреева, Дмитрий Щер-
бина, Марина Орел

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Как двери в бане, часто отворя-
емые, скоро выпускают тепло во-

вне, так и душа, когда много кто гово-
рит, хотя бы говорил все хорошее, испу-
скает память свою словесною дверью». 

Блж. Диадох

16 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8.  

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского, чудотворца.

Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фав-
ста. Мч. Ражде-
на перса, пер-
вомч. Грузин-
ского (Груз.). 
Прп. Космы 
отшельника. 
Сщмч. Вячес-
лава диакона. 
Сщмч. Николая 
пресвитера.
Успенский пост.



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: ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (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.

18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+)

10.10 17.30 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО». (12+)

11.40 15.45 «Учёные люди». 
(12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
16.15 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
17.00 23.40 «Пешком в исто-

рию». (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ 

И РЯБОЙ». (16+)
22.40 «Ехал Грека». (12+)
23.25 «Хроники быта». (6+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.10 «Старец». (16+)
11.45 Гадалка. (16+)
13.30 «УИДЖИ». (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
 Зайдя утром в магазин, 

Шон становится свидете-
лем ограбления. 

23.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». (18+)
01.00 «ИНЫЕ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.10 03.00 Давай разведём-
ся! (16+)

10.10 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 22.45 «Порча». (16+)
13.50 23.20 «Знахарка». (16+)
14.25 23.55 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ». (16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

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

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
19.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

04.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.55 01.35 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
13.15 21.00 Дневник АрМИ-

2022
13.35 14.05 03.25 «ДЕСАН-

ТУРА: НИКТО, КРО-
МЕ НАС». (16+)

18.50 «Битва оружейников»
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». (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 «МАГОМАЕВ». (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+)
 Вяземский подталкивает 

царя к мысли о суде над 
Старицким - тот всегда 
был центром боярской 
смуты. Иван категори-
чески отвергает его 
предложение. Однако 
царь повсюду видит 
знаки, склоняющие его 
к расправе над князем 
Владимиром.

01.05 «СИБИРИАДА». (12+)
02.30 «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

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

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

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
00.55 «ПЁС». (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». 

(16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

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

(16+)
09.25 «NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». (16+)

12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
 Юпитер Джонс - обычная 

уборщица. Но в ней есть 
что-то необыкновенное 
- ей снятся вещие сны. 
Неожиданное появление 
космического посланни-
ка Кейна меняет жизнь 
Юпитер, ведь он должен 
рассказать о её истинном 
предназначении...

22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». (16+)

00.55 «ХЭЛЛОУИН». (18+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 Современной девушке 

есть из-за чего пережи-
вать. Порвалось любимое 
платье, а ипотека и 
маленькая зарплата не 
позволяют купить новое! 
А за внимание любимого 
придётся конкурировать 
с футболом по телевизо-
ру. Но хотя бы в работе 
дома больше плюсов, чем 
минусов? Как бы не так! А 
как жить, когда обна-
руживаешь, что у тебя 
некрасивый мизинец?

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ». (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ». (12+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 04.40 «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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБИН ГУД». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». (18+)

21.45 «МАГОМАЕВ». 
(16+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ». 
(16+)

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

08.00 «ДЫЛДЫ». 
(16+)

20.00 «КОРОЧЕ»-2». 
(16+)

20.00 «РОБИН ГУД». 
(16+)
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06.20, 07.05  Загадки Египта. 
(12+)

07.50 Исторические убий-
ства. (16+)

08.40 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.30 Запретная история. 
(12+)

10.15 История христианства. 
(12+)

11.20 Загадки Египта. (12+)
12.10 Запретная история. 

(12+)
13.00 Древние конструкто-

ры. (12+)
13.55 Призрак из Каменного 

века. (12+)
14.50 Настоящий неандерта-

лец. (12+)
15.45 Тайная история рыца-

рей Храма. (12+)
16.40 Очень странные экспо-

наты: Шаман Ледникового 
периода, небо Бронзового 
века и лампочка в стиле 
стимпанк. (12+)

17.25 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

18.15 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похити-
тели тел. (16+)

19.05, 01.00  Загадки Египта: 
Древние символы совре-
менной эпохи. (12+)

19.55, 01.50  Тайная история 
рыцарей Храма: Тамплие-
ры или дьявол? (12+)

20.50, 02.40  Планета сокро-
вищ: Европа. (6+)

21.45, 03.35  Планета со-
кровищ: Юго-Восточная 
Азия. (6+)

22.40, 04.25  Помпеи: после 
извержения. (12+)

23.55 История христианства. 
(12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (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, 10.35  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 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

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

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

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

Самые невероятные при-
способления. (16+)

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

00.25, 01.10  Служба без-
опасности аэропорта: Рим. 
(16+)

01.50, 02.35  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

03.20 Дикий тунец. (16+)
04.00 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
04.50, 05.10  Игры разума. 

(16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
08.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
09.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». (16+)
13.00 «ШТРАФНИК». (18+)

1946 год. Капитан Совет-
ской армии Игнат Белов 
едет с фронта домой. Ему 
становится известно, что в 
поезде готовится ограбле-
ние дипломатов, которые 
возвращают на родину 
вывезенные фашистами 
драгоценности. Белов пы-
тается воспрепятствовать 
преступникам. Однако не-
согласованная инициати-
ва оборачивается для него 
арестом.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СМЕРШ». (16+)
03.10 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.25, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.45 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.10 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

05.40, 10.10  «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00  Новости

13.15, 17.40  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.00 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40, 20.20, 21.00  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.40, 22.30  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.20, 23.50  Всемирные 

игры разума. (12+)
00.20 Рожденные в СССР. 

К юбилею М. Магомаева. 
(12+)

00.45 «ВРАТАРЬ». (0+)
02.15 Дословно. (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

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

06.20 Адская кухня. (16+)
08.20 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  На 
ножах (субтитры). (16+)

11.50 Битва шефов (субти-
тры). (16+)

19.00 Адский шеф. (16+)
21.50 Битва шефов-2. (16+)
00.00, 00.50  «ШЕРЛОК В РОС-

СИИ». 5-6 серии. (18+)
02.10, 03.00  Инсайдеры. 

(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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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 02.50 «МАРУСЯ». (12+)
10.40 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.45 05.15 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
15.25 «48 ЧАСОВ». (16+)
17.00 Хроники московского 

быта. (12+)
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.10 Хроники московского 

быта. (12+)
04.20 Развлекательная про-

грамма. (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 15.05 «Крым»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДЖОНОМ ДОУ»
09.30 19.00 «Дворянские 

деньги»
10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
13.40 «Николай Федоренко»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 01.35 Музыка эпохи 

барокко
17.00 «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30 00.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Слепок судьбы». 80 

лет со дня рождения 
Муслима Магомаева

22.45 «Первые в мире»

06.00 08.55 12.35 15.05 17.55 
20.55 Новости

06.05 15.10 18.00 21.00 00.00 
Все на Матч!

09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 «РОККИ-3». (16+)
15.55 18.55 Волейбол. Все-

российская спартаки-
ада по летним видам 
спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
(0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ИП МАН». (16+)
05.00 «Вне игры». (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Пер-

вая Лига. Обзор тура. 
(0+)

13.00  «РОККИ-3». 
(16+)

07.00 «Другие 
Романовы»

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

11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». (12+)

14.30 «Обратный отсчёт». 
(16+)

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

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

09.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР». 
(12+)

10.15 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «Карамзин». (12+)
16.05 «ВЕРЬ МНЕ». (12+)
17.15 «Трудовой фронт». 

(12+)
18.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
19.40 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
20.30 «Законоблюстители. 

Правое дело». (12+)
21.20 «СПАРРИНГ». (16+)
23.40 «КАЖДОМУ СВОЁ». 

(12+)
01.15 «Битва оружейников». 

(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 18.35 Малые родины. 
(6+)

13.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

15.45 03.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
(16+)

19.15 22.25 «Бизнес-Петер-
бург». (12+)

19.30 «Губернаторский кон-
троль». (6+)

21.00 «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (12+)

22.40 03.40 Степень защиты. 
(16+)

22.50 «Пояснительная брига-
да». (16+)

22.55 «САМОГОНЩИЦЫ». 
(12+)

01.15 «СОВЕСТЬ». (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 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 02.20 «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 00.40 «Реальная по-

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

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

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)

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+)
Героев сериала - весёлого 
медведя Балу и его отваж-
ных друзей - ждут весё-
лые, а порой и опасные 
путешествия по небесным 
просторам.

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(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 «Большой кошачий по-

бег». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». 

(12+)
23.55 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
02.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (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 «Роботы». (0+)
07.35 «Медвежонок Пом-

пон». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
10.00 «Монсики». (0+)
10.30 «Буба». (6+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
Юный детектив Тайлер 
Кинг разгадывает всевоз-
можные серьёзные за-
гадки со своими друзьями 
Тоботами.

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Спина к спине». (0+)
16.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
18.35 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.35 «Три кота». (0+)
23.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Золотая 
антилопа». (0+)

00.20 «Жирафа и очки». (0+)
00.30 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
00.50 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.15 «Команда Дино». (0+)
03.20 «Зелёный проект». 

(0+)
03.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.35 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 Кремль. Хранители со-

кровищницы России. (0+)
06.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТ-

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

(0+)
10.00 Апокалипсис. Глава 12. 

(16+)
11.15 В поисках Бога. (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Донбасс: Путь жизни. 
Село Красная поляна. (16+)

15.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
(16+)

17.00, 19.00  «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Донбасс: Путь жизни. 

Возвращение в Мариу-
поль. (16+)

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

22.45 Во что мы верим. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 «Апокалипсис». Глава 

13. (16+)
01.15 Святые Целители. (0+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС». (18+)

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

05.15 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

08.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

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

11.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

13.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
15.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
17.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». (12+)
19.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
21.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
23.05 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

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

06.50 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 
(6+)

10.25 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-
НОЙ ДОКТОР». (12+)

12.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
14.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
15.55 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
20.55 «СПУТНИК». (16+)
22.50 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
02.15 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
03.55 «СВИНГЕРЫ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. (16+)
23.30, 00.20  Богиня шопинга 

(субтитры). (16+)
01.00, 01.50  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.05, 04.15, 04.30, 04.55  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.10, 04.25, 04.50  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.00 «БАБКИ». (16+)
08.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

01.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.25 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
04.30 «ВИКИНГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

14.10 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Баринов покидает кухню. 
Джекович готовится к встре-
че нового хозяина отеля…

23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
Викина дочка заболела, и 
лучшим врачом для неё ста-
новится Костя. Аня отправ-
ляется на свидание, а Юля в 
это время становится прове-
ряющим в её магазине.

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

ал. (0+)

06.05, 06.45, 17.25, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.25 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

09.25 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА». (12+)

11.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+)

13.35 «БАНДИТКИ». (12+)
15.10 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
19.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(16+)
21.00 «ШЕФ». (16+)

Франция, Испания, 2012 г.
22.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

00.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(6+)

02.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

04.05 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)

08.05 «Мороз Иванович». 
Мультфильм. (0+)

08.15 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (0+)

09.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-
ТА». (12+)

11.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА». (16+)

12.55 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

15.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
(16+)

19.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

21.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

00.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА». 
(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  «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Павел Делонг, Михаил Са-
мохвалов, Нелли Пшенная, 
Андрей Финягин

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

17 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. 

Обретение мо-
щей прав. Алек-
сия Бортсурман-
ского. Мч. Елев-
ферия. Прмц. 
Евдокии. Обре-
тение мощей свт. 
Арсения Элас-
сонского. Прмч. 

Михаила, мчч. Симеона и Димитрия. Пензен-
ской-Казанской иконы Божией Матери.

Успенский пост.

« Остерегайся говорить сурово и 
высокотонно, ибо и то, и другое 

крайне ненавистно и заставляет подозре-
вать, что ты очень суетен и слишком много 
о себе думаешь». 

Прп. Никодим Святогорец
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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.

Способен на любой обман тот, кто при-
вык делать из чёрного белое и из белого 
чёрное.

Овидий

Семейные тайны
Уперев руки в боки, я 
грозно посмотрела на 
стыдливо покраснев-
ший куст смородины. 
Пятый по счёту. 

И  
вот куда столь-
ко? Уже и компо-
та двадцать ба-

нок закатала, и варенья 
наварила, и наморозила-
насушила, а она все спеет 
и спеет. Вздохнула, ногой 
подвинула ведро поближе 
к кусту, уселась на под-
ставную лавочку и потя-
нула за спелую гроздь. 

Галкино 
негодование 

– Ух и хозяйственная ты, 
Дашка! – восхитилась под-
руга, сунув палец в вазоч-
ку с рубиновым желе и с 
удовольствием его обли-
зав. – Поди, и огурцов на-
солила?

– И помидоров, – под-
хватила я. – И даже икры 
кабачковой накатала ба-
нок пятнадцать. 

– Да вас с Артёмом рас-
кулачивать пора, – рас-
смеялась Галя. – Счаст-
ливая ты, Дашка, белой 
завистью тебе завидую, 
– вздохнула подруга и, 
расправив юбку, при-
мостилась аккуратно на 
краешек стула. – Тёмка 
у тебя необыкновенный. 
Вон какой дом выстроил. 
Баня у вас, огород, сад. 
Куры вон даже. А мой ох-
ламон… 

– Ну зачем ты так? – не 
дала я подруге закончить 
мысль. – Валентин у тебя 
тоже очень хороший. Вы 
ведь только с моря верну-
лись. Юбчонка вон новая 
на тебе. Машину недавно 
поменяла. 

– Ха, – воскликнула Га-
ля, и в этом ее возгласе 
явно читались пренебре-
жение и горечь одновре-
менно. – А ты спроси, на 
чьи деньги банкет? Не ду-

маешь же ты, что и море, и 
машина, и юбка вот эта, –
подруга ухватила подол 
своего наряда и отчаянно 
потрясла, как бы в дока-
зательство того, что имен-
но вот об этой юбке идет 
речь, – не думаешь же ты, 
что все это на зарплату ка-
менщика? 

– Ну, я думаю, что ка-
менщик – это почетная и 
прибыльная профессия, – 
парировала я. 

– Хороший каменщик, 
может быть, – злилась Га-
ля.

– Валя – хороший, – кив-
нула я, – к нему то и дело 
за помощью приходят. Да 
вон, – кивнула я на вход-
ную дверь, – он какую коп-
тильню нам из камня сло-

жил! Это разве плохой ма-
стер? 

– То-то и оно, что хоро-
ший, да только для других. 
Все за копейки по доброте 
душевной, а семье шиш да 
маленько от этих его ша-
башек. 

Мои опасения 
Подруга ушла, а я все 

крутила в голове ее слова 
про то, что блага Галкины 
не от мужниных заработ-
ков. Сама подруга масте-
ром по маникюру подра-
батывала и все время жа-
ловалась на «трудных» 
клиентов. Мол, вечно не-
довольны, придираются по 

мелочам, уходят к другим 
мастерам. Да и сказать по 
совести, Галя не слишком 
стремилась работать. Об-
ласканная мужским вни-
манием, яркая и краси-
вая, она всегда умела не-
плохо устраиваться. 

Когда подруга вышла 
замуж, я искренне радо-
валась вместе с ней. Каза-
лось, рядом с Валентином, 
тихим, домашним, рука-
стым, Галка остепенится, 
одомашнится и утихоми-
рится, наконец, оставит 
свои похождения. И до 
сего дня я думала, что так 
оно и вышло. 

И вот сегодня это откро-
вение. Галя была мне как 

сестра, мы дружим со шко-
лы. Я была рядом, когда от 
них с отцом ушла ее мама. 
Поддерживала, когда от 
сердечного приступа умер 
ее отец. Когда Галка влю-
билась без памяти, а по-
том узнала, что ее избран-
ник женат, а на следующий 
день, что она беременна от 
него. Не отходила от ее по-
стели после неудачных ро-
дов, когда ее еле откачали 
из-за серьезного кровоте-
чения… а ребенка не отка-
чали. 

Мне так хотелось, что-
бы подруга нашла нако-
нец свое счастье. И была 
уверена, что оно в Вален-
тине. Это ведь мы с мужем 
их познакомили. Валька 
был другом моего Артёма. 
Хотя, почему был? И оста-
ется. Лучшим другом. Он и 
Галку-то увидел на одном 
из наших семейно-друже-
ских мероприятий. Увидел 
и влюбился без памяти. И 
неудивительно. Я и сама 
всегда восхищалась не-
скончаемым оптимизмом 
и яркостью своей подруги. 

Признание 
Артёма 

– Тём, – мы уже легли с 
мужем спать, когда я все-
таки отважилась с ним 
поговорить. Галя Артёму 
никогда не нравилась, а 
потому я старалась не об-
суждать с ним лишний раз 
наши с Галкой дела. Но тут 
ситуация была особенная, 
– слушай, мне кажется, у 
Гали кто-то есть. 

– В смысле? – муж, уже 
отвернувшийся к стенке и 
вознамерившийся отпра-
виться в царство Морфея, 
повернулся ко мне и по-
смотрел прямо в глаза. 

– Ну, у меня ощущение, 
что она… что у нее… Сло-
вом, мне кажется, она из-
меняет Валентину. 

– С чего ты взяла? – муж 
резко сел и посмотрел на 
меня со смесью любопыт-
ства и недоверия. 

– Ну-у-у, она, вроде как, 
сама проговорилась. Ска-
зала, что Валентин мало 
зарабатывает и на море 
они ездили не на его день-
ги. 

– Конечно, не на его, –
сквозь зубы процедил 
муж, уставился в стену. 

– Что ты имеешь в виду? –
не поняла я, но в душе за-
ворочалось что-то нехоро-
шее, что-то, обещающее 
большую беду, – тягостное 
предчувствие. 

– Даша, – муж произнес 
это тихо, еле слышно. – У 
меня был роман с Галкой. 
Еще до тебя, – поспешил 
он добавить, когда заме-
тил ужас на моем лице, – 
мы и расстались-то, пото-
му что я с тобой познако-
мился. Плохо расстались, 
со скандалом. Ну, теперь 
ты знаешь, почему она 
мне не нравится, – муж 
горько усмехнулся. – А тут 
она меня шантажировать 
вздумала, мол, расскажет 
о нашем прошлом романе 
тебе и Вальке. Сказала, 
что… что… бог мой, ска-
зала, что сделала от меня 
аборт. Вот, теперь ты зна-
ешь, откуда у нее деньги. 
Но я не могу больше это в 
себе держать. 

– Не делала, – тоже тихо 
произнесла я. 

– Что не делала? – не по-
нял муж. 

– Не делала Галка от 
тебя аборта. У нее бы-
ли сложные роды. Давно. 
После них она не может 
иметь детей. 

Муж выдохнул, осторож-
но обнял меня, поцеловал 
в макушку. А я заплакала. 
Всех стало ужасно жалко. 
И мужа, и себя, и Валенти-
на… и Галку. Как-то теперь 
все будет? 

ДАРЬЯ
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Разгадайте в головоломке мотивирующий афоризм 
из романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой 
дракона» (51 буква).
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 дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец 
или диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычер-
кнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколь-
ко букв уже найде-
но); 
2) если стрелка 
указывает, 
что в ряду 
0 букв, то 
можно сразу 
же вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, 
то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему 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 № 31:
Михаил Генин: 

«Взрослые любят перечитывать 
то, что никогда не читали 

в детстве».
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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+)
07.00 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 

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

россиян становятся 
жертвами аферистов. О 
подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно.

22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.35 00.10 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

05.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ 
И РЯБОЙ». (16+)

10.10 17.30 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО». (12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
16.15 03.15 «Домашние 

животные». (12+)
16.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
17.00 23.40 «Пешком в исто-

рию». (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-

РЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ». (12+)

22.50 «Ехал Грека». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
09.30 «17.20 «Слепая». (16+)
11.10 «Старец». (16+)
11.45 14.00 Гадалка. (16+)
13.30 «УИДЖИ». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ». (12+)
01.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
05.00 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 23.55 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «САДОВНИЦА». (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 09.30 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.05 13.35 14.05 «ДЕСАН-
ТУРА: НИКТО, КРО-
МЕ НАС». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.55 01.15 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.15 21.00 Дневник АрМИ-

2022
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(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 «МАГОМАЕВ». (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+)
 На Русь идёт крымский 

хан Давлет-Гирей. Иван 
готов дать бой, но узнает, 
что татары во много раз 
числом превосходят 
русских. Царь понимает 
неминуемость поражения 
и отступает, открыв хану 
путь на Москву.

01.05 «СИБИРИАДА». (12+)
02.15 «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». (16+)
04.55 Перерыв в вещании

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». 

(16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

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

(16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ». (16+)
12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
 Никто не поверил бы в 

начале XXI столетия, что 
за всем происходящим 
на Земле зорко следят 
существа более развитые, 
чем человечество. В то 
время как люди занима-
лись своими делами, их 
изучали инопланетяне, но 
не с мирной целью...

00.40 «НА ГРАНИ». (16+)
02.30 «Юные титаны, впе-

рёд!» (6+)
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
 Порой проблемы приду-

мываем мы сами, но ино-
гда все вокруг усложняют 
нам жизнь. То родствен-
ники вступают в сговор, 
чтобы убедить завести 
детей, то парень дарит 
подарки, от которых хо-
чется скорее избавиться. 
То вдруг какой-то маньяк 
обращает своё внимание 
и провожает до работы. 
И даже весы могут не-
ожиданно испортить 
настроение!

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». (16+)
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
00.00  «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (12+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 06.00 04.25 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

21.45 «МАГОМАЕВ».
 (16+)

23.55 «ГРОЗНЫЙ». 
(16+)

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
(16+)

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». 
(16+)

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

18 ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
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06.10, 06.55  Загадки Египта. 
(12+)

07.40 Исторические убий-
ства. (16+)

08.30 Очень странные экспо-
наты. (12+)

09.15 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

10.05 История христианства. 
(12+)

11.05 Загадки Египта. (12+)
11.55 Запретная история. 

(12+)
12.40, 13.35  Планета сокро-

вищ. (6+)
14.30 Помпеи: после извер-

жения. (12+)
15.40 Тайная история рыца-

рей Храма. (12+)
16.35 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.30 Запретная история. 

(12+)
18.15 Исторические убий-

ства. (16+)
19.05, 00.25  Загадки Егип-

та: Здоровье и богатство. 
(12+)

19.55, 01.15  Тайная история 
рыцарей Храма: Загадоч-
ное наследие тамплие-
ров. (12+)

20.50, 02.05  Мифы: вели-
кие тайны человечества: 
В поисках гробницы Атти-
лы. (12+)

21.50, 03.00  Расшифров-
ка тайн: Человек-моты-
лек. (12+)

22.35, 03.40  Убийство на же-
лезной дороге: Смерть в 
подземке. (16+)

23.20 История христианства. 
(12+)

04.25 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

05.10, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.50  Служба без-

опасности аэропорта: Рим. 
(16+)

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Венгрия. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Горная преграда. 
(16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

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

21.50 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

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

00.25, 01.05  Служба без-
опасности аэропорта: Рим. 
(16+)

01.50, 02.35, 03.15  Рассле-
дование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

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

04.45, 05.10  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «СОЛДАТИК». (12+)
07.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
09.00 «НЕМЕЦ». (16+)
14.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)

Владивосток, 1920 год. 
Чтобы уцелеть в вихре 
гражданской войны, маль-
чишки из разных миров, - 
простой парень Илья, вос-
питанный офицером япон-
ского гарнизона, и кадет 
Аркадий, сын белогвардей-
ского полковника, - выда-
ют себя за братьев. Но от-
нюдь не братское чувство 
будет помогать им искать 
свой путь в полные на-
дежд, обретений и разоча-
рований 1920-е и 1930-е.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.45 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.10 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

07.00, 10.10, 13.15, 17.40  
Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.40, 11.50, 15.10  Дела су-
дебные. Новые истории. 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.00  Новости

17.00 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40, 20.20, 21.00  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.40, 22.30  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.20, 23.50  Всемирные 

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

большой любви. (12+)
00.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

СССР, 1940 г.
02.15 Культ личности. (12+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30, 01.40, 04.00  Пятница 

News. (16+)
05.50 Адская кухня. (16+)
07.20, 09.10  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.00, 11.10  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
14.10, 15.50, 17.20, 19.00, 

20.20, 22.00  Четыре 
свадьбы. (16+)

00.00, 00.50  «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». 7-8 серии. (16+)

02.10 Инсайдеры. Екатерин-
бург. (16+)

03.10 Инсайдеры. Красно-
дарский край. (16+)

04.30 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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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 02.50 «МАРУСЯ: ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
(12+)

10.40 «Валерий Баринов. 
Человек игры». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». (12+)
13.45 05.15 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
15.25 «48 ЧАСОВ». (16+)
17.00 02.10 Хроники москов-

ского быта. (12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
04.20 Развлекательная про-

грамма. (16+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 15.05 «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДЖОНОМ ДОУ»
09.30 19.00 «Дворянские 

деньги»
10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 21.15 «ЭТОТ МЕХ 

НОРКИ»
13.50 «Дмитрий Чернов»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 02.00 Музыка эпохи 

барокко
16.30 «Роман в камне»
17.05 00.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
02.45 Цвет времени

06.00 08.55 12.35 15.05 17.55 
20.55 Новости

06.05 15.10 18.00 21.00 23.20 
Все на Матч!

09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ-2022». (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 «РОККИ-5». (16+)
15.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада. 
Прямая трансляция

18.55 Смешанные едино-
борства. В. Свищёв 
- М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция

21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция

00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+)

01.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ИП МАН-2». (16+)

13.00 «РОККИ-5». 
(16+)

06.30 «Пешком...» 23.10 «Актёрские драмы». 
(12+)

¹ 32 (228), 
15 – 21 àâãóñòà 2022 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

07.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». (12+)

20.10 «Открытая студия». 
(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+)

09.00 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)
10.30 15.35 «Карамзин». (12+)
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДА-

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

ЯНЫЧАР». (12+)
16.05 «ВЕРЬ МНЕ». (12+)
17.15 «Битва оружейников». 

(12+)
18.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА». (16+)
19.40 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
20.30 «Первая мировая». 

(12+)
21.25 «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ». (16+)
23.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

01.15 «Георгий Вицин». (12+)
02.40 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР». 

(12+)

07.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

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

12.10 14.50 15.20 «Пульс 
города». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Книжные аллеи». 

(12+)
15.45 04.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 

(16+)
18.35 Малые родины. (6+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток. Интер-

вью». (16+)
21.00 «Елизавета». (12+)
22.40 03.50 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «ГРЕХ». (16+)
01.10 «Бронзовая подкова 

на счастье». (12+)
01.35 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ». (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 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 02.20 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 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «Флотоводцы России. 

ХХ век». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (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». (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 «Уходи, Единорог!» 

(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 «Плюшевый бум!» (0+)

Вор экстра-класса Макс по-
хищает уникальный рубин, 
который собирается вы-
везти из страны. Для этого 
он прячет драгоценность 
внутри плюшевого мишки 
по имени Бум - популяр-
ной детской игрушки.

20.55 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

23.55 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (12+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Жила-
была царевна». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Чик-зарядка - это весёлая 
утренняя разминка, очень 
полезная для детей.

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Роботы». (0+)
07.35 «Медвежонок Пом-

пон». (0+)
08.25 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
10.30 «Три кота». (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
16.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
18.35 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.20 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.35 «Три кота». (0+)
23.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Чудо-
мельница». (0+)

00.05 «Мы за солнышком 
идём». (0+)

00.15 «Вершки и корешки». 
(0+)

00.30 «Ореховый прутик». 
(0+)

00.50 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)

01.00 «Смешарики». (0+)
02.15 «Команда Дино». (0+)
03.20 «Зелёный проект». 

(0+)
03.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.35 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6. 

(0+)
05.30 Лавра Северной столи-

цы. (0+)
06.05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА». (12+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 «Апокалипсис». Глава 

13. (16+)
11.25 Во что мы верим. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Ольга Лабзина. (0+)

15.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (0+)

17.15, 18.45  «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». 2-3 се-
рии. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Яблочный Спас. (0+)
21.45 Донбасс: Путь жизни. По-

селок Сартана (ДНР). (16+)
22.55 В поисках Бога. (6+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Альфа и Омега. Фильм 

1. Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

00.10 Святыни России. (6+)
01.05 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
01.30 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

03.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

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

06.40 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 
(12+)

08.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

10.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

12.10 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
14.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». (12+)
15.50 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
17.35 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
19.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
21.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
23.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

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

06.50 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
11.50 «СПУТНИК». (16+)
13.40 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
15.10 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
17.10, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
20.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
22.30 «СВЯЗЬ». (16+)
23.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
01.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+)
03.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. (16+)
23.30 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.10, 04.35  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.30, 04.55  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.10 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
08.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
09.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
11.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
12.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

13.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

15.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
01.10 «ПИТЕР FM». (12+)
02.35 «АРТИСТКА». (12+)
04.15 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

14.10 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
22.55 «МАМОЧКИ». (16+)
00.45 «РАНЕТКИ». (16+)

Между завхозом и Гущи-
ной начинается борьба за 
дядю Петю. Борзова пере-
живает из-за Нюты, она 
признается Шинскому, что 
хотела бы ее удочерить. 
«Ранетки» узнают о победе 
Гуцула в городском конкур-
се самодеятельности. 

03.05 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.15, 06.55, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

08.10 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(16+)

10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

12.20 «ШЕФ». (16+)
13.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(6+)
15.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ-2». (6+)
19.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
21.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
23.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (18+)
01.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
03.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
09.55 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)
11.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+)
12.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
14.35 «РОДНЯ». (12+)
16.25 «МУЖИКИ!» (12+)
18.05, 05.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». (16+)
19.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
21.30 «ВИЙ». (12+)

СССР, 1967 г.
22.55, 03.55  «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (12+)
00.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)
Сериал. Драма, биография, 
Украина, Польша, 2012 г. 
В ролях: Йоанна Моро, 
Мария Порошина, Марат 
Башаров

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

18 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Предпразднство Преображения 
Господня. Прав. Нонны, матери 

св. Григория Богослова.
Мч. Евсигния. Сщмчч. 
Анфира и Фавия, пап 
Римских. Мч. Понтия 
Римлянина. Прп. Иова 
Ущельского. Мчч. Кан-
тидия, Кантидиана 
и Сивела, в Египте. 
Сщмч. Стефана пре-
свитера. Мцц. Евдо-
кии, Дарии, Дарии и 
Марии. Сщмч. Симона, 
еп. Уфимского. Сщмч. 
Иоанна диакона.

Успенский пост.

« Вечность не заключается в том, 
что когда-то после смерти мы будем 

жить без конца. Вечность – это наша при-
общенность к Богу». 

Митр. Антоний Сурожский
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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+)
07.00 Идеальный ужин. (16+)
08.00 Дорога. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. 

02.50 Улётное видео. (16+)
05.50 Супершеф. (16+)

05.35 «То, что задело». (12+)
05.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-

РЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ». (12+)

10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

11.40 15.45 «Учёные люди». 
(12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
16.45 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.00 «Пешком в историю». 

(12+)
17.30 «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ». (0+)
21.00 «ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ». (12+)
23.20 «ТРИ ИСТОРИИ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.10 «Старец». (16+)
11.45 14.00 15.35 Гадалка. 

(16+)
13.30 «УИДЖИ». (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
19.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
23.45 «СОЛДАТ». (16+)
01.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 22.50 «Порча». (16+)
14.00 23.25 «Знахарка». (16+)
14.35 00.00 «Верну любимо-

го». (16+)
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

00.30 «Понять. Простить». 
(16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
06.55 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
08.45 09.30 «МЕДНЫЙ 

АНГЕЛ». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 Светская хроника. (16+)
00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.50 «СТРАСТЬ». (16+)
02.15 «СВОИ-3». (16+)

05.05 «ДЕСАНТУРА: НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

07.10 «Крымский партизан 
Витя Коробков». (12+)

08.15 09.20 «ЛЮДИ 
НА МОСТУ». (12+)

10.50 13.35 14.05 15.50 
19.00 «ЧКАЛОВ». (16+)

13.15 21.00 Дневник АрМИ-
2022

18.40 «Время героев». (16+)
21.45 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022
00.45 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
02.05 «ДЕРЗОСТЬ». (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 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис 

Любови Успенской 
на музыкальном фе-
стивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

23.45 «Пространство свобо-
ды, или Потом значит 
никогда. Михаил 
Шемякин». (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 «ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ!» (16+)
 СССР, г. Новочеркасск, 

1962 г. Людмила - партий-
ный работник местного 
горкома, участница 
Великой Отечественной 
войны и убеждённая 
коммунистка. Она ис-
кренне верит в то, что 
строит коммунистиче-
ское общество и резко 
отрицательно относится к 
антисоветчикам…

23.30 «РАЙ». (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 «СТРАСТИ 

ПО АНДРЕЮ». (12+)

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»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

(16+)
01.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». 

(16+)

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

Олуха». (6+)
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.05 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
11.20 Суперлига. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
 Евгений и Александра 

на грани развода. Они 
переносятся из 2040 года 
в 2020-й, когда они были 
молоды и влюблены без 
оглядки. Теперь же гости 
из будущего пытаются 
предотвратить собствен-
ную свадьбу…

23.05 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

01.35 «ДНЮХА!» (16+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Двое на миллион». 

(16+)
 В этом шоу участники 

сначала получают деньги, 
а уже потом начинают 
играть в игру. Их задача - 
попытаться сохранить как 
можно большую сумму. 
Однако они неизменно 
будут терять деньги на 
каждом вопросе. Какую 
сумму в банке сумеют 
оставить Юлия Тополь-
ницкая и Денис Дорохов?

00.00 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

 Он провел 35 лет в бом-
боубежище в ожидании 
ядерной войны. А сегодня 
выбрался наружу, чтобы 
увидеть, как изменился 
мир. Ох и тяжело же ему 
придется в 90-х с его ли-
цом и замашками из 60-х!

01.45 «Импровизация». 
(16+)

03.20 «Comedy Баттл». (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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

22.00 23.25 «ГНЕВ ТИТА-
НОВ». (16+)

00.15 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
01.45 «ГЛАДИАТОР». (16+)

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

11.00 Вести 19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

23.00 «Двое на миллион». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

20 ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.05  Загадки Египта. 
(12+)

07.55 Исторические убий-
ства. (16+)

08.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.35 Запретная история. 
(12+)

10.25 История христианства. 
(12+)

11.25 Загадки Египта. (12+)
12.15 Запретная история: 

Тайны пирамид. (12+)
13.05 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)
14.05 Расшифровка тайн: Че-

ловек-мотылек. (12+)
14.50 Убийство на железной 

дороге. (16+)
15.35 Тайная история рыца-

рей Храма. (12+)
16.35 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.25 Запретная история. 

(12+)
18.15 Исторические убий-

ства: Британская няня-
убийца. (16+)

19.05, 00.35  Загадки Египта: 
Упадок и падение. (12+)

19.55, 01.25  Тайна Копья 
Судьбы. (6+)

20.50, 02.15  Последний по-
ход викингов: Хорошая 
земля. (12+)

21.45, 03.05  Великие вои-
тельницы викингов. (16+)

22.40, 03.55  Империя с Май-
клом Портилло: Южная 
Африка. (12+)

23.30 История христианства. 
(12+)

04.40 Запретная история. 
(12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.50  Служба без-

опасности аэропорта: Рим. 
(16+)

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

17.30 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Инстинкт вы-
живания: Побег из Амазо-
нии. (16+)

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

00.25, 01.10  Служба без-
опасности аэропорта: Рим. 
(16+)

01.55, 02.40  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

03.20 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

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

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «72 ЧАСА». (16+)
07.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
10.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г.
Весной 1941 года в По-
дольске четверо молодых 
людей разоблачают шпи-
она. Этот случай положил 
начало их большой друж-
бе. Перед самым началом 
войны Саша, Коля и Гена 
становятся курсантами во-
енного училища. В октябре 
сорок первого эти мальчи-
ки уходят первыми к рубе-
жам обороны Москвы. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

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

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.45 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
16.25 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)

05.00, 01.35  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

07.00, 10.10, 13.15  Дела су-
дебные. Деньги верните! 
(16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.40, 11.50, 15.10, 17.10  
Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

18.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)
Мелодрама, СССР, 1985 г.

20.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

21.55 «ОЛИГАРХ». (16+)
00.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

05.00, 05.30, 03.50, 04.20  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50, 01.50, 03.30  Пятница 
News. (16+)

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

РЕКС». (16+)
09.50, 11.00  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.00 Битва шефов (субти-

тры). (16+)
13.50, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.10, 02.10  Черный спи-
сок (субтитры). (16+)

18.00, 20.00  Битва шефов-2. 
(16+)

22.10 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
(16+)

00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». (18+)

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»
08.10 «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» 
(12+)

09.00 11.50 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
12.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

18.10 «РОКОВОЕ SMS». 
(12+)

20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
(12+)

21.50 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

22.40 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.10 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)
05.05 «Большое кино». (12+)

06.30 Лето Господне
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.25 «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
14.00 «Точка отсчета - пла-

нета Земля. Никита 
Моисеев»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55 00.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея 

Кончаловского. 
«Россия в моём кино». 
Творческий вечер Ан-
дрея Кончаловского в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

06.05 15.10 18.00 Все на Матч!
09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
11.00 «АрМИ-2022». (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 

(16+)
15.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Факел». 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.30 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - В. 
Иванов. В. Никитин - 
Э. Мверанга. Трансля-
ция. (16+)

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. 

«Спартак» - «Крылья 
Советов». (0+)

02.05 Пляжный футбол. 
«Дельта» - ЦСКА. (0+)

03.00 «ИП МАН: ПОСЛЕД-
НЯЯ СХВАТКА». (16+)

13.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

19.00 «Смехоностальгия» 21.50 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)
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07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

07.00 «ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

14.00 «Происшествия». 
(16+)

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

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

09.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2». 
(6+)

10.30 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская». 
(12+)

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

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

16.05 «ВЕРЬ МНЕ». (12+)
17.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». 

(12+)
19.40 05.10 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
20.30 «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский 
гамбит». (12+)

21.20 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

23.40 «СПАРРИНГ». (16+)
01.15 «Владимир Этуш». (12+)

07.25 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

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

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

12.20 «Объясняем. СПб». 
(12+)

12.40 20.35 Малые родины. 
(6+)

13.15 «Партбюро». (12+)
14.10 15.45 «Жизнь на вулка-

не». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
16.35 «ГРЕХ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Хранители Алтая». 

(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 «СИБИРИАДА». (16+)
04.45 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)
05.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)

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 «Подводный роман. 

Ледовое побоище». 
(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 «ОТЕЛЬ». (18+)

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 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Не бей копытом». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Большой кошачий по-

бег». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.25 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+)
Элитная команда специаль-
но тренированных морских 
свинок готова спасти мир, 
но ФБР внезапно закрывает 
секретное подразделение. 
Однако героев нового поко-
ления: Дарвина - команди-
ра группы, Бластера - экс-
перта по вооружению, Ху-
арес - красавицу и мастера 
боевых искусств, и увязав-
шегося за ними Хёрли, - ни-
что не остановит.

23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». (0+)

00.35 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ». (0+)

02.05 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ца-
ревны». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Роботы». (0+)
07.35 «Лунтик». (0+)

О приключениях Лунтика, 
удивительного пушистого 
существа, родившегося на 
Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

09.55 «Кошечки-собачки». 
(0+)

12.35 «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+)

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.50 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Барбоскины». (0+)
17.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения 
двух друзей, бурого мед-
вежонка по имени Кеша 
и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стра-
не. Несмотря на разные ха-
рактеры, медвежата нахо-
дят выход из любой ситуа-
ции, поскольку их дружба 
сильнее любых жизненных 
проблем.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

23.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дед Мороз 
и лето». (0+)

23.45 «Остров ошибок». (0+)
00.10 «Паровозик из Ромаш-

кова». (0+)
00.20 «Ивашка из Дворца пи-

онеров». (0+)
00.30 «Живая игрушка». (0+)
00.40 «Полкан и Шавка». (0+)
00.50 «Фиксики». (0+)
02.50 «Букварий». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 Альфа и Омега. Фильм 

1. Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

06.00 Храм Преображения 
Господня поселка Чокур-
дах. Цикл: Храмы Якутии. 
(0+)

06.15 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Яблочный Спас. (0+)
13.00 Преображение Господ-

не. Цикл: Праздники. (0+)
13.30 Пилигрим. (6+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

15.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». (0+)

17.25, 19.10  «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». 3-4 се-
рии. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30, 01.50  Пилигрим. (6+)
22.00 Донбасс: Путь жизни. Но-

вая семья для Димы. (16+)
22.15 Встреча. (12+)
23.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (6+)
00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.50 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС». (18+)

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

06.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
08.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
10.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
11.50 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
14.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
16.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
17.55 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
19.30 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИ-

ГА». (16+)
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

23.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «СВЯЗЬ». (16+)
10.20 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
12.05 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
14.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
20.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
23.00 «АРИТМИЯ». (18+)
00.55 «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ». 

(18+)
03.15 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-

ГО ЛЕСА». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 Богиня шопинга. (16+)
00.20 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.05, 04.15, 04.55  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.10, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.40 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

08.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

09.35 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

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

12.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
02.45 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
04.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Катя признаётся Михаилу, 
что ей нужно время для 
того, чтобы определиться 
в своих чувствах. Шурик 
признается Шуре, что об-
манывал её…

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Олигарх просит Папу под-
менить его на курсах буду-
щих матерей.

14.10 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

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

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

09.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

11.25 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ». (12+)

13.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

15.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

17.25, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЧУДО». (12+)
20.55 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
22.45 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)
00.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(18+)
02.40 «СЛОВА». (12+)
04.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)

08.25 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (0+)

09.10 «ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ». 
(12+)

11.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)

12.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

14.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ». (6+)

16.45 «ВАЛЕНТИНА». (16+)
18.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
СССР, 1982 г.

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)
СССР, 1984 г.

22.55 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
01.20 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+)
04.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 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, Алек-
сандр Пашутин, Владимир 
Стержаков

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«НИКА». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Не падай духом, душа, не скорби, не 
произноси над собой решительного 

суда по множеству грехов, не привлекай на 
себя огня, не говори: отринул меня Господь от 
лица Своего. Богу не угодны такие слова. Раз-
ве кто пал, тот не может восстать? Разве кто 
отвратился, тот не может обратиться? Или не 
слышишь, какова благость Отца к блудному?» 

Прп. Ефрем Сирин

19 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Сщмч. Николая пресви-
тера.

Успенский пост. 
Разрешается рыба.



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Супершеф. (16+)
06.30 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
08.30 «СОЛДАТЫ: 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 их.

23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)
05.50 Супершеф. (16+)

07.25 «Музейный феникс». 
(6+)

07.55 «Домашние животные». 
(12+)

08.30 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)

13.00 «Хроники «Нубийской» 
экспедиции». (12+)

15.05 «Путешествие из дома 
на набережной». (12+)

15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселен-

ная». (12+)
17.15 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». (12+)
19.05 «ГЛЯНЕЦ». (16+)
21.05 «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА». (16+)
23.15  «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (16+)
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ». 
(16+)

14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ». (16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ». (16+)

19.00 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». 
(16+)

21.15 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ». (12+)

23.15 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «СВАТЬИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ». (16+)

10.20 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» (16+)

 Четыре женщины волею 
судьбы вместе оказы-
ваются в одной палате 
роддома. 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.00 «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ». (16+)

00.50 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.45 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

15.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.45 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА». (12+)

07.00 08.15 02.25 «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
13.15 21.00 Дневник АрМИ-

2022
14.00 «Морской бой». (6+)
18.45 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». (12+)

20.35 21.15 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА». (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022
00.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ». (12+)

15.25 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Андрей 
Кончаловский. Раз-
рушитель иллюзий». 
(12+)

19.25 Премьера. РЭБ. (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «ГРЕХ». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

06.00 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
11.55 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00  «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». 

(12+)
 Елена и Евгений уже семь 

лет вместе и любят друг 
друга. Но Лена мечтает о 
настоящей семье, а Женя 
отказывается вступать в 
официальный брак и за-
водить детей. У него уже 
был неудачный опыт.

00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 
(12+)

03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». (12+)

04.50 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». 

Концерт Ирины Пона-
ровской. (12+)

00.50 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.50 «БРАТАНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы. 

(16+)
10.35 «Турбо». (6+)
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ». 

(6+)
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
19.00 «Фердинанд». (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
23.15 «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ». (16+)
01.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

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

09.00 «Модные игры». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ». (16+)
 Расти Гризвольд - моло-

дой отец и примерный 
семьянин, который очень 
хочет сплотить семью и 
воссоздать каникулы из 
своего детства. Вместе 
с супругой и двумя 
сыновьями он решает 
совершить незабываемое 
путешествие через всю 
страну, конечной целью 
которого станет самый 
лучший тематический 
парк Америки.

17.30 «КОРОЧЕ»-2». (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
23.00 «ХБ». (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ КИЛЛЕРА». (16+)
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА». 
(16+)

23.25 «УЙТИ КРАСИВО». 
(18+)

01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». 
(18+)

02.55 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

11.10 «Видели видео?» 
(0+)

11.55 «Доктор Мясников». 
(12+)

15.00 «Следствие вели...» 
(16+)

12.25 «БУНТ УШАСТЫХ». 
(6+)

17.30 «КОРОЧЕ»-2». 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». 
(16+)

22 СУББОТА, 20 АВГУСТА

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

07.25 Расшифровка тайн: Че-
ловек-мотылек. (12+)

08.10 Убийство на железной 
дороге. (16+)

09.00 Операция «Золотая ли-
хорадка»: Горные перева-
лы. (12+)

09.55 История христианства: 
Бог на пенсии. (12+)

11.00, 11.50, 12.50  Тайная 
история рыцарей Храма. 
(12+)

13.45 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

14.45, 15.35  Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

16.25 Разгадка тайны пира-
мид: Медум и тайна фаль-
шивой пирамиды. (12+)

17.15 Разгадка тайны пира-
мид: Дахшур - невероят-
ное открытие. (12+)

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

19.00, 20.00  Мифы и тай-
ны королевской истории. 
(16+)

21.00 Пропавшие миллионы 
Грейс Келли. (12+)

21.50, 22.50, 23.50  Тайны 
шести жен. (16+)

00.50 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.40 Призрак из Каменного 
века. (12+)

02.35 Настоящий неандерта-
лец. (12+)

03.25 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

04.20 Расшифровка тайн: Че-
ловек-мотылек. (12+)

05.00 Убийство на железной 
дороге. (16+)

06.00, 06.10  Научные глупо-
сти. (16+)

06.40 Игры разума: Сила 
убеждения. (16+)

07.05 Игры разума: Сверх-
чувства. (16+)

07.55, 08.45, 09.35, 10.25  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.15 Осушить океан: Поте-
рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

12.10 Осушить океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370. (16+)

13.10 Осушить океан: Тайны 
Китайских морей. (16+)

14.05, 14.55, 15.50, 16.40  
Авто-SOS. (16+)

17.35 Расследования авиака-
тастроф: Кромешная тьма. 
(16+)

18.25 Расследования авиа-
катастроф: Уход легенды. 
(16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Падение стелс-
бомбардировщика. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф: Смертельная по-
ставка. (16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба. (16+)

21.50 Дикий тунец: Лучшее: 
Самые яркие моменты. 
(16+)

22.40, 23.30  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

00.20, 01.10  Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45, 03.30  Тайная 

история кораблекрушений. 
(16+)

04.15 Невероятные чудеса 
техники: Суперкопатели. 
(16+)

05.00, 05.25  История десяти-
летий. (16+)

05.40 Игры разума: Зависи-
мости. (16+)

05.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

1942 год. Молодые выпуск-
ники разведшколы ехали к 
месту задания, когда на-
чался обстрел. В резуль-
тате перестрелки в живых 
остаются только 16-летний 
Лёня Филатов и случайный 
попутчик - сержант Алек-
сей. Сержант просит отдать 
ему документы одного из 
погибших, чтобы «его имя 
продолжало бить фаши-
стов». Вместе с Лёней они 
поступают под командова-
ние старшего лейтенанта 
Калтыгина…

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

02.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

03.50 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(12+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.10, 12.40  Обмен женами. 

(16+)
Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

18.55 Беременна в 16. (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, 03.35  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

06.55 Мультфильмы. (0+)
08.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
09.30 Наше кино. Неувяда-

ющие. К юбилею А. Конча-
ловского. (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
11.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
13.10, 16.15, 19.15  «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА». (16+)
16.00, 18.30  Новости
21.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». (12+)
23.20 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
00.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
02.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30, 02.50, 04.30  Пятница 

News. (16+)
05.50, 06.50  Кондитер-3. 

(16+)
08.00 Черный список-2. Няни 

и сантехники (субтитры). 
(16+)

08.50 Черный список-2. По-
мощники в доме и сметы 
ремонта (субтитры). (16+)

10.00 Гастротур-2. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.40, 

17.10, 18.50, 20.20, 
22.00  Четыре свадьбы. 
(16+)

23.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

03.20, 04.00  Черный список 
(субтитры). (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

05.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
(12+)

07.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.25 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

08.05 «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН». (12+)

10.10 «Москва резиновая». 
(16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 14.30 22.00 События
11.45 «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины». 
(12+)

12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
(12+)

18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(12+)

22.15 «Диагноз для вождя». 
(16+)

23.00 Прощание. (16+)
23.50 Хроники московского 

быта. (12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 «ОТЕЛЛО»
09.40 «Передвижники»
10.10 00.00 «ГОСТЬ 

С КУБАНИ»
11.20 Черные дыры. Белые 

пятна
12.05 01.10 Диалоги о жи-

вотных
12.45 Балет «Спящая краса-

вица»
15.30 «Энциклопедия за-

гадок»
16.00 «Слепок судьбы». 

К 80-летию со дня 
рождения Муслима 
Магомаева

16.45 «Муслим Магомаев. 
Мои любимые мело-
дии»

17.45 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»

18.25 «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 «Роман в камне»
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00 09.05 14.50 Новости
07.05 12.35 14.10 16.15 21.05 

23.45 Все на Матч!
09.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
11.30 Автоспорт. Прямая 

трансляция
12.55 Пляжный футбол. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним ви-
дам спорта. Церемо-
ния открытия. Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. «Динамо» 
- «Спартак». МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая транс-
ляция

19.30 «После футбола»
20.55 02.55 Новости. (0+)
21.40 Футбол. «Интер» - 

«Специя». Прямая 
трансляция

00.40 «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. 1/2 

финала. (0+)
03.00 Футбол. «Боруссия» - 

«Вердер». (0+)

19.30 «После футбола»09.40 «Передвижники» 23.50 Хроники московского 
быта. (12+)
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19.00 «Итоги недели» 
со Светланой Шкиль. (16+)

10.30 «Ландшафтный дизайн - 
это просто!» (12+)

02.30 «Легенды советского 
сыска». (12+)

07.20 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Софийский крест. 

Голубь мира». (12+)
08.30 «Обед по-казачьи в ста-

нице Медведовская». 
(12+)

08.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+)

10.30 «Ландшафтный дизайн 
- это просто!» (12+)

11.15 «Серебряное ожерелье 
России». (12+)

11.50 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2». 
(6+)

13.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (16+)

17.15 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

19.15 «Мое Родное». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». (12+)
22.20 «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)
00.15 Концерт. Клявер 

Денис-20 лет на сцене. 
(16+)

06.20 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». (16+)

08.35 «Слово в образе». (12+)
08.55 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 22.55 «Время суток. 

Интервью». (16+)
11.55 13.10 «Хранители 

Алтая». (12+)
13.20 15.10 18.10 «СИБИРИ-

АДА». (16+)
19.00 «Итоги недели» со 

Светланой Шкиль. 
(16+)

19.55 «В ритме Петербурга». 
(12+)

20.55 Малые родины. (6+)
21.10 «Театральная гостиная 

Рудольфа Фурмано-
ва». (16+)

23.30 «В главной роли..». 
(16+)

01.40 «ОСЕННЯЯ СОНАТА». 
(12+)

03.15 «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
БРАМСА?» (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 «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 «КУРЬЕР». (12+)
17.45 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
19.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
21.00 «Происшествия». 

(16+)
22.00 «ЧАС ПИК». (16+)
23.55 «Обратный отсчёт». 

(16+)
02.30 «Легенды советского 

сыска». (12+)
04.30 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

04.45 «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 «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+)
13.25 «Норм и Несокруши-

мые: Большое путеше-
ствие». (6+)

14.55 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
(12+)

16.30 «В гости к Робинсо-
нам». (0+)

18.10 «Плюшевый бум!» (0+)
19.30 «В поисках Дори». (6+)
21.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+)
США, 2014 г. В ролях: Бен 
Стиллер, Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон, Стив Куган
Заключительная часть ко-
медийной трилогии про 
оживающие музейные экс-
понаты.

23.05 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 
(12+)

00.45 «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ». (6+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шины песенки». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

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

17.10 «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». (0+)

17.20 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

17.30 «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню». (0+)

17.40 «Команда Флоры». 
(0+)

19.15 Семейное кино. «Фик-
сики. Большой секрет». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Три кота». (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве». (0+)

23.45 «Кентервильское при-
видение». (0+)

00.05 «Как Маша поссори-
лась с подушкой». (0+)

00.10 «Маша больше не лен-
тяйка». (0+)

00.20 «Маша и волшебное 
варенье». (0+)

00.30 «Дудочка и кувшин-
чик». (0+)

00.40 «Мой друг зонтик». 
(0+)

00.50 «Фиксики». (0+)
02.50 «Букварий». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8. 

(0+)
05.25 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». (0+)
07.20 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
07.55, 08.45, 04.45  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.30  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.15 Простые чудеса. (12+)
10.05 Святые Целители. (0+)
10.40 В поисках Бога. (6+)
11.10 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.45, 12.20  Пилигрим. (6+)
12.50 Святыни России. (6+)
13.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
15.30 «МЕСЯЦ МАЙ». (0+)

17.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
(16+)

18.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (6+)

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
21.50 «Апокалипсис». Глава 

14. (16+)
22.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.40 Пилигрим. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Валаам. Преображе-

ние. (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.20 «Апокалипсис». Глава 

14. (16+)
03.10 Профессор Осипов. (0+)
03.40 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

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

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

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

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

08.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

09.50 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+)
11.45 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
13.20 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
15.10 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИ-

ГА». (16+)
17.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». (12+)
19.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
Комедия, США, 2003 г.

21.15 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
23.05 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30, 00.20  «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

14.15, 02.00  «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ-2». (16+)

16.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
18.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
19.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+)
21.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
03.55 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

21.40 «Хочу и буду!» Психоло-
гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

22.30, 23.40  Моя жена рулит. 
(16+)

00.50, 01.30, 02.10, 03.00, 
03.30  «Хочу и буду!» Пси-
хологический стендап Ми-
хаила Лабковского. (16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.45, 04.55  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.50 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

06.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

09.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

12.40 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

14.00 «ТАКСИ». (16+)
Франция, 1998 г.  

15.35 «ТАКСИ-2». (16+)
Франция, 2000 г.

17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.25 «ГОРЬКО!» (16+)
03.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.35 «ЖАРА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Оскорбленный обманом 
семьи отец собирается не-
медленно ехать в Красно-
ярск. Даша переходит на 
сторону Папы, отрекаясь от 
семьи. Веник оказывается 
втянут в семейные разбор-
ки. Теперь под угрозой раз-
рыва и его брак. Антонов 
вынужден сидеть с Пугов-
кой в кафе, пока семья Вас-
нецовых выясняет отноше-
ния. Неожиданно Антонов 
понимает, что женщинам 
безумно нравится его об-
раз заботливого отца ми-
лой девочки…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.50 «ЧУДО». (12+)
07.35 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)
09.50 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
11.35 «СЛОВА». (12+)
13.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)
16.50 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 

(16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
21.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
Великобритания, США, Ав-
стралия, 2010 г. В ролях: 
Колин Фёрт, Джеффри Раш

23.05 «РОБИН ГУД». (16+)
01.25 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)
03.00 «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛДА». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
08.15 «САДКО». (12+)
09.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
15.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

(16+)
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
21.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
Четверо храбрецов - 
Д`Артаньян, Атос, Портос и 
Арамис - спасают честь ко-
ролевы Франции и вступают 
в противоборство со все-
сильным кардиналом Ри-
шелье и коварной миледи.

01.40 «ЛУННАЯ РАДУГА». 
(12+)

03.05 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 
(16+)

05.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«НИКА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Сергей Чирков, На-
тали Старынкевич, Илья 
Коврижных

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

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

20 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Попразднство Преображения Господня. 

Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского.

Прмч. Дометия Персиянина и двух 
учеников его. Прп. Антония Оптинско-
го. Мчч. Марина и Астерия. Прп. Ора 
Фиваидского. Прмц. Потамии чудо-
творицы. Прп. Феодосия Нового, вра-
ча. Свт. Иерофея Венгерского и св. 
Стефана I, короля Венгрии. Прп. Пи-
мена Многоболезненного, Печерско-

го. Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленского. Прп. 
Пимена, постника Печерского. Прп. Феодоры Сих-
ловской (Рум.). Сщмчч. Александра, Петра, Михаила, 
Иоан на, Димитрия и Алексия пресвитеров, Елисея ди-
акона и прмч. Афанасия. Сщмч. Василия пресвитера.

Успенский пост.

« Не нужно беспокоиться в этой жизни о 
несправедливостях, которые причинили 

нам люди или бесы, потому что это не беспокоит 
и Бога, ибо Он записывает все эти несправедли-
вости и хранит их с процентами в Своей небес-
ной сберегательной кассе». 

Прп. Паисий Святогорец



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+)
 «Утилизатор» с Настей Ту-

ман - обновленное игро-
вое шоу телеканала «ЧЕ!» 
в жанре викторины. Настя 
Туман - автомобильный 
эксперт, механик и блогер 
с многомиллионной ауди-
торией. А еще она знает о 
машинах всё!

08.30 «СОЛДАТЫ: ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН». (12+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.25 «Музейный феникс». (6+)
08.20 «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА». (0+)

13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 «Пропасть. Робот-

коллектор». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
15.50 «Сделано с умом». (12+)
16.20 «Мозг». (12+)
17.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (0+)
19.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». (16+)
21.15 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ 

СЕВЕРО-ЗАПАД». (16+)
23.35 «Рок». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Два хвоста». (6+)
12.15 «Пушистый шпион». (6+)
14.15 «Большое путеше-

ствие». (6+)
16.00 «Чудо-Юдо». (6+)
17.30 «Маленький вампир». 

(6+)
19.00 «Команда котиков». (6+)
21.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
01.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

03.00 «СОЛДАТ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «СВАТЬИ». (16+)
09.25 «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ». (16+)
11.20 «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ». (16+)
15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ». (16+)

00.40 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» (16+)

04.10 «Преступления стра-
сти». (16+)

ТВ-3

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

 Следователи поспе-
шили закрыть дело о 
покушении на участко-
вого района Красный 
Молот капитана полиции 
Андрея Фролова, в ре-
зультате которого был 
тяжело ранен его отец. 
Фролов подозревает, что 
организовал покушение 
его давний враг, бывший 
полицейский…

17.00 «СЛЕД». (16+)
02.35 «ЛЕСНИК». (16+)

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

07.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.10 21.00 Дневник АрМИ-

2022
13.30 «Спецрепортаж». (16+)
14.30 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 21.15 «Бомбардиров-

щики и штурмовики». 
(16+)

22.45 Танковый биатлон-2022

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Новости
07.05 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 14.05 16.30 К 80-летию 

Муслима Магомаева. 
(16+)

11.25 12.15 «Видели видео?» 
(0+)

15.35 «Тамара Синявская». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.15 «Следствие по путчу. 
Разлом». (16+)

19.10 Премьера. «Батальон 
«Пятнашка». На сторо-
не добра». (16+)

19.55 Премьера. «Безумный 
риск. Часть вторая». 
(16+)

21.00 «Время»
22.35 «ВЕРБОВЩИК». (12+)
00.30 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.35 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». (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
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

(12+)
 По одноимённому рас-

сказу и дневникам Ивана 
Бунина «Окаянные дни».

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 «Человек неунываю-
щий». (12+)

02.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». (12+)

04.45 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
10.55 «Чудо техники». 

(12+)
11.55 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА». (16+)

01.15 «Таинственная 
Россия». (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 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
12.20 «Турбо». (6+)
14.05 «Фердинанд». (6+)
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
18.45 «ГЕОШТОРМ». (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
01.40 «НА СКЛОНЕ». (16+)
 Супруги Пит и Билли с 

сыновьями приезжают в 
Альпы провести отпуск 
на горнолыжном курорте. 
Во время обеда сход 
лавины накрывает ресто-
ран...

03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

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

11.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

 Марафон популярного 
сериала про компанию 
пермских пацанов, 
которые вместе с самого 
детства. Спустя годы 
приключений Колян с 
Лерой живут в семейной 
идиллии. Лера первый 
раз идет отдыхать с под-
ругами, Колян остается 
один с маленькой дочкой. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Дайджест лучших выпу-

сков «Камеди» с отборны-
ми шутками про рекламу, 
футбол, офисные интриги, 
удалёнку, начальников и 
подчиненных, новости, 
светскую жизнь, отноше-
ния.

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+)

04.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

05.20 09.00 «КРЕМЕНЬ». 
(16+)

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

09.40 13.00 «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(16+)

14.30 17.00 20.00 «ДРУЖИ-
НА». (16+)

 Россия, 2015 г. 
 В ролях: Сергей Воро-

бьёв, Михаил Богданов.
 Действие сериала проис-

ходит в XIII веке. Жители 
крошечного поселения 
среди непролазных ле-
сов и болот обеспокоены 
появлением в их деревне 
целой дружины суровых 
и немногословных во-
инов.

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

22.35 «ВЕРБОВЩИК». 
(12+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

11.55 «Дачный ответ». 
(0+)

09.00 Премьера! Рогов+.
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
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06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30, 07.25, 08.20  Древние 
конструкторы. (12+)

09.10 Призрак из Каменного 
века. (12+)

10.05 Настоящий неандерта-
лец. (12+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15  Очень странные 
экспонаты. (12+)

15.05 Операция «Золотая ли-
хорадка». (12+)

16.00 Запретная история: 
В поисках Ноева ковчега. 
(12+)

16.50 Запретная история: За-
гадка хрустальных чере-
пов. (12+)

17.40 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

18.25 Запретная история: За-
гадки Бермудского треу-
гольника. (12+)

19.15 Запретная история: Тай-
ный мир Ватикана. (12+)

20.00 Операция «Золотая ли-
хорадка». (12+)

21.00 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

21.50 Затерянные города 
троянцев: Руины. (12+)

22.35 Пропавшие миллионы 
Грейс Келли. (12+)

23.25, 00.20  Планета сокро-
вищ. (6+)

01.15 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

02.25 Последний поход ви-
кингов. (12+)

03.15 Великие воительницы 
викингов. (16+)

04.10 Империя с Майклом 
Портилло. (12+)

04.55 Музейные тайны. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00, 06.10  Научные глупо-
сти. (16+)

06.35 Игры разума: Верь гла-
зам своим. (16+)

07.05 Игры разума: Задача - 
выжить. (16+)

07.55, 08.45, 09.35, 10.25  
Дикий тунец. (16+)

11.15 Осушить океан: Тайны 
начала операции. (16+)

12.10 Осушить океан: Мега-
кораблекрушения во вре-
мя войны на Тихом океане. 
(16+)

13.10 Осушить океан: Спаса-
тельная операция в тай-
ской пещере. (16+)

14.05, 14.55, 15.50, 16.40  
Авто-SOS. (16+)

17.35 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

18.25 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: Без двигателя. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: Бедствие на взлётной 
полосе. (16+)

20.10 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Крайности севера. 
(16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Рима: Тайны Колизея. 
(16+)

21.50 Охотник за динозавра-
ми: Канада. (16+)

22.45, 23.35  Злоключения за 
границей: Преступление и 
наказание. (16+)

00.30, 01.20  Поймать кон-
трабандиста. (16+)

02.00, 02.50, 03.40  Осушить 
океан. (16+)

04.30 Невероятные чудеса 
техники. (16+)

05.15, 05.35  История десяти-
летий. (16+)

05.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

07.10 «БОЛЬШОЕ НЕБО». (12+)
История о непростой жиз-
ни и судьбе двух друзей-
летчиков из Сибири.

18.10 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Андрей Смо-
ляков, Марина Александро-
ва, Виктория Исакова
1975 год. Разгар Холод-
ной войны. Иван Петро-
вич Черкасов, уволенный 
из МУРа и теперь работа-
ющий обычным участко-
вым, расследует убийство 
неизвестной молодой 
девушки, которое пыта-
лись выдать за самоубий-
ство… Следы приведут 
его прямо в КГБ.

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.55 Обмен домами. (16+)
12.20 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные от-
ношения. 

18.10 Беременный папа. 
(16+)
Реалити о перевоспитании 
будущих горе-отцов.

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, 02.05  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
07.20 Рожденные в СССР. 

К юбилею М. Магомаева. 
(12+)

07.50, 08.40  Слабое звено. 
(12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». (12+)
Сериал. Детектив, ме-
лодрама, комедия, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Виталий Хаев, 
Юрий Нифонтов, Софья Лу-
кьянова

15.05, 16.15  «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+)

22.25 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
00.00 «ОЛИГАРХ». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20, 01.40, 04.30  Пятница 

News. (16+)
05.50, 07.10  Кондитер-3. 

(16+)
08.10, 09.00, 02.00, 02.50, 

03.40  Черный список (суб-
титры). (16+)

10.00 Зовите шефа. Москва. 
Вино. (16+)

10.40 Зовите шефа. Москва. 
Бархат. (16+)

11.20 Битва шефов-2. (16+)
13.10 Адский шеф. (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 

19.40, 20.40, 21.40, 
22.40  На ножах (субти-
тры). (16+)

23.40 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 
(18+)

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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06.15 «РОКОВОЕ SMS». (12+)
07.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+)
09.50 «Большое кино». (12+)
10.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(6+)
11.30 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(6+)
14.30 События
14.45 «Как стать оптими-

стом». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА». (16+)

21.55 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». (12+)

00.35 События
00.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
04.50 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

05.30 «Большое кино». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.00 «Мультфильмы»
08.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт»
10.20 «БУМБАРАШ»
12.30 «Свой Петербург»
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...». Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце

15.15 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»

16.05 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ»

 Герцог Фредерик узур-
пирует власть и изгоняет 
старшего брата вместе со 
свитой в чащу Арденско-
го леса.

17.45 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера-2016
00.35 «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»
02.15 Диалоги о животных

06.00 Смешанные единобор-
ства

08.00 09.30 14.45 Новости
08.05 11.55 15.50 17.40 21.00 

23.45 Все на Матч!
09.35 «Спорт Тоша». (0+)
09.55 Регби. «Красный Яр» - 

«Стрела». PARI Кубок 
России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

12.40 Футбол. «Волга» - «Ру-
бин». МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая транс-
ляция

14.50 Автоспорт. Прямая 
трансляция

16.25 Пляжный футбол. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция

17.55 Плавание. Прямая 
трансляция

19.05 Волейбол. Финал. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

00.40 Прыжки в воду. (0+)
01.40 Пляжный футбол. 

Суперфинал. Матч за 
3-е место. (0+)

08.00 Новости09.50 «Обыкновенный 
концерт»

09.50 «Большое кино». 
(12+)

МАТЧ! ТВ
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09.55 «Главный врач». 
(12+)

10.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

22.00 «Тренерская». 
(16+)

07.20 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Владимир Этуш». (12+)
08.30 «Ловля леща на Дону». 

(12+)
09.10 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». (12+)
10.30 «Заповедники РФ». 

(12+)
11.15 «Животный мир». (12+)
11.55 03.25 «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (16+)

17.05 «Неизвестный Сovid». 
(12+)

17.55 Прямая трансляция 
футбольного матча: 
«Ленинградец» - ФК 
«Зоркий». Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

22.20 «КОРОЧЕ ГОВОРЯ». 
(16+)

23.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+)

06.30 «САМОГОНЩИЦЫ». 
(12+)

08.40 «Слово в образе». (12+)
09.00 «Итоги недели» со 

Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
11.40 «100лица империи». 

(16+)
12.10 13.10 15.10 18.10 

«УГРЮМ-РЕКА». (12+)
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ». (16+)
22.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
23.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
01.10 «Кино» в Севкабеле». 

Концерт. (16+)
02.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
03.55 «МИГ УДАЧИ». (12+)
05.05 «Елизавета». (12+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «КУРЬЕР». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
14.00 «Петербуржцы». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 «Корюшка для фрон-

та». (12+)
17.20 «Опасный фарватер». 

(12+)
18.10 «Крымский лекарь». 

(12+)
19.00 «ЧАС ПИК». (16+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
00.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
01.40 «ОТЕЛЬ». (18+)
03.05 «Загадки века». (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+)
12.30 «Птичий дозор». (6+)

Стриж Ману растет в семье 
чаек и изо всех сил пытается 
научиться плавать, ловить 
рыбу и летать так же, как 
и они, но во время летнего 
состязания понимает, что 
никогда не сможет стать 
чайкой, и поэтому решает 
покинуть родной дом.

14.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

15.55 «В поисках Немо». (0+)
17.45 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «В гости к Робинсо-

нам». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ-2». (0+)
22.55 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-

ТЕЛЕЙ». (0+)
00.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 

(12+)
02.15 «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.

09.25 «Простоквашино». 
(0+)

11.30 «Фиксики. Большой се-
крет». (6+)

12.45 «Царевны». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Заколдо-
ванный мальчик». (0+)

17.35 «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 «Маша и Медведь». 
(0+)

23.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

23.45 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

00.05 «Волк и телёнок». (0+)
00.15 «Чучело-Мяучело». 

(0+)
00.25 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
00.45 «Карусельный лев». 

(0+)
00.50 «Фиксики». (0+)
02.50 «Букварий». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9. 

(0+)
05.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯ-

ДУ». (0+)
06.45 Валаам. Преображе-

ние. (0+)
07.35 Профессор Осипов. (0+)
08.05 Святыни России. (6+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50, 16.05  «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ». (0+)
17.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.20 «Апокалипсис». Глава 
15. (16+)

18.55 «Апокалипсис». Глава 
16. (16+)

20.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». (0+)

21.45 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.40 Щипков. (12+)
23.10 Лица Церкви. (6+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Во что мы верим. (0+)
00.35 «Апокалипсис». Глава 

15. (16+)
01.05 «Апокалипсис». Глава 

16. (16+)
02.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.05 Обитель. Кто мы? (0+)
04.05 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

04.45 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК-2». (16+)

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

08.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

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

13.25 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

15.20 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+)
Комедия, США, 1983 г.

17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

19.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

21.40 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

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

07.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

10.00, 10.50  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

11.40 «НЯНЬКИ». (16+)
13.20 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+)
15.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
16.45 «ХОЛОП». (12+)
18.35 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)
20.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
22.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
00.15 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
02.00 «СВЯЗЬ». (16+)
03.20 «НЯНЬКИ». (16+)

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

16.00, 17.10, 18.30, 19.40, 
21.00  «Я НЕ РОБОТ». (16+)
Сериал. Мелодрама, фан-
тастика, комедия, Южная 
Корея, 2018 г.

22.20, 23.10  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «КАСПЕР». (16+) 
США, 1995 г. В ролях: Билл 
Пуллман, Кристина Риччи

01.50, 02.30, 03.20  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

06.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

12.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

14.00 «ТАКСИ-3». (16+)
15.30 «ТАКСИ-4». (16+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
01.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
02.55 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)
04.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «КУХНЯ». (16+)
Шеф рассчитывает на «про-
должение свидания» с Еле-
ной. Осталось придумать, 
куда её для этого пригла-
сить. Костя и Настя рас-
ширяют свои «любовные 
горизонты». Илья пытается 
вернуть Сашу.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+)

07.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 
(16+)

09.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

11.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
(16+)

13.15 «РОБИН ГУД». (16+)
15.40 «Как приручить драко-

на». Мультфильм. (12+)
17.15 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
19.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
21.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)

США, 2011 г.
22.55 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
00.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
02.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПЫШКА». (12+)
07.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
09.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

(12+)
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (12+)
17.40 «ЭКИПАЖ». (16+)

СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов

20.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Ан-
дрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Светлана Не-
моляева, Олег Басилашви-
ли, Лия Ахеджакова

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
03.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
03.55 «НИЗАМИ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рия, Россия, 2013 г. В ролях: 
Максим Матвеев, Ирина Ви-
ноградова, Сергей Шакуров

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

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

00.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
(16+)

01.00 «ЕРМОЛОВЫ». (16+)
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Делайте свое, а как другие на вас 
смотрят, не считайте того важным. Ибо 

верен суд только Божий. Люди же и себя пло-
хо знают, тем паче других». 

Свт. Феофан Затворник

21 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких, второе 

перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких.

Свт. Емилиана исп., еп. Ки-
зического. Свт. Мирона чу-
дотворца, еп. Критского. 
Прп. Григория, иконописца 
Печерского. Прп. Григория 
Синаита. Мчч. Елевферия 
и Леонида. Собор Валаам-
ских святых. Прмч. Иоси-
фа. Сщмчч. Николая и Сер-
гия пресвитеров. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Никодима, архиеп. 

Костромского. Толгской иконы Божией Матери.
Успенский пост.
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Фитофтора (фито-
фтороз) – беда всех 
огородников, выра-
щивающих паслёно-
вые культуры. 

Б 
олезнь начинается 
внезапно и за счи-
танные дни полно-

стью уничтожает весь 
урожай. Хорошая новость 
заключается в том, что ес-
ли заниматься профилак-
тикой и лечить симптомы 
фитофторы грамотно, по-
тери урожая удастся из-
бежать! Почему возника-
ет фитофтора? Как с ней 
бороться? Какие способы 
борьбы самые эффектив-
ные?

НА ЗАМЕТКУ

Когда пора убирать чеснок?
Слишком ранний сбор уро-
жая чеснока чреват полу-
чением маленьких луковиц, 
которые будут плохо хра-
ниться. А если оставлять 
луковицы чеснока в земле 
слишком долго, зубчики 
«развалятся», вырвутся из 
оболочки, что ведёт к бо-
лезням и плохому хране-
нию. Сроки уборки чеснока 
легко определить, следуя 
«бабушкиным» приметам.

•   •   Если контрольные стрел-
ки чеснока, которые были 
скрученными, выпрямляют-
ся, семенные коробочки на 
контрольных стрелках дают 
трещину, а в трещине видны 
семена, значит, чеснок пора 
убирать.
•   •   Полностью чеснок должен 
быть готов к сбору урожая, 
когда половина листьев 
будут коричневыми, а еще 
половина зелеными. Сорта 

для потребления (не для 
хранения) могут оставаться 
в земле дольше: их можно 
начинать собирать, пока у 
них осталось 5 зеленых ли-
стьев.
•   •   Лучше все же ориенти-
роваться не на приметы, а 
на результаты контрольной 
выкопки. Даже если чеснок 
еще не дозрел, выкопанные 
головки не пропадут: пойдут 
в готовку или в консервацию. 

Признаки 
фитофтороза 
Фитофтороз – гриб-
ковое заболевание, 
вызываемое гриб-
ком Phytophthora 
infestans. Признаки 
фитофтороза: удли-
ненные темно-ко-
ричневые пятна на 
стеблях и черешках 
пасленовых, серова-
то-бурые на листьях 
и коричнево-бурые 
на плодах. Первые 
признаки заболева-
ния проявляются на 
нижних листьях и по-
степенно распростра-
няются на весь куст и 
плоды. В сухую погоду 
пораженные участки 
засыхают, а в сырую –
загнивают. Сильное 
поражение приводит 
к полной гибели 
зеленой массы 
и порче всех 
плодов на 
растении. 
Фитофто-
роз про-
текает 
скоротеч-
но. Поэтому, 
если признаки 
фитофторы обна-
ружены, нужно не-
медленно заниматься 
лечением, не откла-
дывая на «завтра» и 
на «потом».

Эффективные способы 
борьбы с фитофторозом

Что делать, если признаки фитофторы обнаруже-
ны? Народные средства и мягкие биопрепараты при 
появлении признаков фитофтороза бессильны. На-
стало время радикальных мер! Лучше всего пода-
вляют грибки фитофторы препараты на основе меди. 

Ранняя профилактика 
По отношению к фитофторозу на 100 процентов 

верно утверждение: «Легче предотвратить, чем ле-
чить». Что поможет уберечь растения от недуга? 

•  •  Соблюдение севооборота, недопущение сосед-
ства посадок картофеля и томатов.

•  •  Устранение сырости на грядках: капельный полив, 
мульчирование (торфом, соломой, сеном), удаление 
нижних листьев, борьба с загущенностью кустов.

•  •  Выбор сортов и гибридов, относительно устойчи-
вых к фитофторозу (полностью устойчивых сортов и 
гибридов не существует!).

•  •  Можно делать ставку на ранние сорта и гибриды, 
которые созревают в первой половине лета и тем са-
мым «уходят» от фитофторы. 

•  •  Обязательна ранняя регулярная (раз в 7 дней) 
профилактическая обработка биофунгицидами: Фи-
тоспорином, Алирином, Гамаиром, Биокомплексом 
БТУ или другими биологическими средствами, пода-
вляющими патогены фитофторы. 

•  •  Тщательная уборка и уничтожение ботвы и пло-
дов по окончании сезона. 

Чтобы лоп-
нувший помидор 
не заплесневел, 

трещину посыпьте 
солью, а помидор 

съешьте.

• • «БИО-комплекс Се-
ребромедин» содержит 
медь и серебро в виде на-
ночастиц, и поэтому он эф-
фективен и относительно 
безопасен. Эффективен при 
первых минимальных при-
знаках заболевания. Нали-
чие в составе биоприлипа-
теля обеспечивает длитель-
ное присутствие состава на 
листьях, он не смывается 
дождем. Для лечения раз-
водят 80 мл средства в 1 
л воды и проводят опры-
скивание по листу 1 раз в 
неделю до устранения за-
болевания. Срок ожидания 
после обработки препара-
том – пару дней. В течение 
этого времени необходимо 
воздержаться от употре-
бления плодов в пищу.

• • «Ордан» – фунгицид, 
содержащий хлорокись 
меди и цимоксанил. «Ор-
дан» угнетает и уничтожа-
ет патогены, излечивает 
инфицированные участки, 
оказывает комплексное 
действие. Препарат мало-
токсичен, полностью выво-

дится из грунта в течение 
сезона, но срок ожидания 
после обработки препара-
том – 15-20 дней. 50 г по-
рошка разводят в ведре во-
ды и опрыскивают листья и 
стебли в день приготовле-
ния раствора. 

• • «Танос» – контакт-
но-системный фунгицид, 
содержит цимоксанил и 
фамоксадон. Первое ве-
щество защищает и лечит, 
второе – убивает споры 
грибка. Это препарат, не 
накапливающийся в почве, 
экономичный, быстродей-
ствующий, удобный в ис-
пользовании. Срок ожида-
ния после обработки – 15 
дней. Препарат разводят 
из расчета 4 г на 10 л воды 
и опрыскивают листья и 
стебли растений.

• • Эффективны в борьбе 
с фитофторой «Ридомил 
Голд», «Браво», «Дитан», 
«Дитан М-45» (вниматель-
но читайте инструкцию и 
соблюдайте срок ожида-
ния!).

Пусть минует 
фитофтора 

Валерия ПАШЕЧКИНА

ваши помидоры!

Заражение фи-
тофторозом 
происходит 
через споры, 

которые пере-
носятся ветром 

от больных расте-
ний к здоровым. Пато-

ген фитофторы не жи-
вет в земле, но хорошо 
зимует в растительных 
остатках. 

Семена пасленовых так-
же могут быть изначаль-
но заражены заболева-
нием. 
При каких условиях это 
происходит?
• Рядом расположены 
посадки зараженного 
картофеля (ближе 500 
м). 
• • Растения профилак-
тически не обработаны 
биофунгицидами. 

• • Посадки загущены, 
плохо проветривают-
ся: влага, попавшая на 
листья, долго не испаря-
ется.
• • Фитофторой болеют то-
маты у соседей.
• • Стоит благоприятная 
для развития грибковых 
заболеваний погода: 
высокая влажность и 
умеренная температура 
воздуха (15-22 °C). Или 
жара днем и высокая 
влажность и прохлада по 
ночам. 

Почему растения болеют?
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Эмоциональный настрой 
Овнов будет деловым и спо-

койным. У вас появится стремление к 
стабильности. Работая только с про-
веренными людьми, вы добьетесь 
многого. А отношения с близкими обе-
щают быть безоблачными, главное, не 
припоминать друг другу ошибки. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы жаждут полностью 
сосредоточиться на личной 
жизни. Однако звезды совету-

ют проявлять инициативу в любовных 
делах только тогда, когда это уместно. 
Зато деловая активность точно лиш-
ней не будет. Близкие будут рады при-
ятным недорогим сюрпризам. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит проявлять 
твердость на работе. Не бойтесь 
также отстаивать свое мне-

ние в спорах с близкими, не забывая 
при этом проявлять такт. Вообще, это 
время подходит, чтобы планировать 
перемены в жизни. В том числе и в лю-
бовной сфере. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Девиз недели Львов: «Мень-
ше слов – больше дела!». 

Лучше всего вам удадутся те дела, где 
не требуется проявлять творческий 
подход и фантазию. А человеку, чьей 
благосклонности вы хотите добиться, 
важно продемонстрировать свою на-
дежность и серьезность.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Решать финансовые пробле-
мы звезды советуют Водоле-

ям именно в этот период. Если хорошо 
постараться, можно увеличить свои 
доходы. Прекрасное время и для завя-
зывания новых дружеских контактов, 
а также для романтических знакомств. 
Проявляйте доброжелательность. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут склонны к непред-
сказуемым поступкам. Окружа-
ющим будет сложно под вас под-

строиться. А посему это время реше-
ния вопросов в одиночку. Не бойтесь 
брать на себя ответственность. А вот 
в делах любовных советы тех, кому вы 
доверяете, лишними точно не будут. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Наступает время, благопри-
ятное для важных проектов. 

Чтобы избежать ошибок, используйте 
в работе только проверенные методы. 
Общительные Тельцы сумеют завязать 
новые знакомства. В том числе роман-
тическое, если в планах налаживание 
личной жизни. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
У Дев усилится стремление 
к свободе. Хорошее время, 

чтобы осознать свое место в мире. 
И возраст тут не имеет значения. В 
общении с близкими старайтесь не ус-
ложнять им жизнь своими метаниями. 
И перестаньте ревновать любимого 
человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
В приоритете у Близнецов 
будет чувство долга и жела-

ние укрепить свои позиции на работе. 
Время благоприятно для налаживания 
полезных связей. Общаясь с любимым 
человеком, стоит проявлять обоюдное 
доверие и не зацикливаться на про-
шлых обидах. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит направить энер-
гию на реализацию нова-

торских идей. Это поможет упрочить 
позиции на работе. В отношения с лю-
бимым человеком постарайтесь при-
внести больше романтики. И уделите 
внимание старшим членам семьи, им 
важна забота. 

РАК (22.06 – 22.07)
Повезет тем Ракам, которые 

настроены довести начатое дело до 
победного конца. Деловое чутье вас 
не подведет. А вот в любви полагать-
ся на интуицию – не лучшее решение. 
Откровенный разговор куда быстрее 
прояснит ситуацию. Отличное время 
для семейных посиделок. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам не стоит отклады-
вать на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Это, к слову, 

касается и рутинной домашней ра-
боты. Вообще, нужно постараться не 
пренебрегать своими обязанностями. 
Это поможет избежать ссор и недо-
вольства людей, которые вам дороги. 
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Ответы: 1. Донор. 2. Остап. 3. «Афоня». 4. Носач. 5. Акрил. 6. Ивняк. 7. Ягоды. 8. Домна. 9. Ножны. 10. Нанду.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Атом или молекула, отдающие электрон при 
физико-химическом взаимодействии, образо-

вании химической связи.
2. Имя главного охотника за двенадцатью 

стульями.
3. Комедия Георгия Данелии, в котором 
Евгения Симонова сыграла медсестру 
Катю.
4. У этой обезьяны с лица свисает 
большой розовый «огурец».
5. Синтетическое волокно.

6. Заросль кустарника с гибкими вет-
вями.

7. Дары леса в туеске.
8. Имя купчихи Белотеловой в исполнении 

Нонны Мордюковой в фильме «Женитьба 
Бальзаминова».

9. Футляр для вкладывания сабли, шпаги, кинжала.
10. Американская птица, которая легко может обо-
гнать даже быструю лошадь.
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Светлана ИВАНОВА

Три альтернативы 
любимой ветровке

Кончается лето, и погода становится не-
предсказуемой: утром может идти дождь, 
днём – ярко и жарко светить солнце, а 
вечером – подняться сильный ветер. 
Понятно, что такие погодные условия 
просто обязывают нас присмотреться к 
своему гардеробу. Ведь совсем не хочет-
ся замёрзнуть или промокнуть, а хочется 
выглядеть стильно и красиво при любой 
погоде.

Тренч
Тренч не промокает, защи-
щает от ветра и при этом 
выглядит исключитель-
но элегантно. Тренч – это 
практически идеальный 
выбор, особенно для дам 
элегантного возраста.
В этом сезоне модные ди-
зайнеры предлагают ши-
рочайший выбор тренчей: 
от классического до мод-
ного кожаного. Длинные 
и короткие, приталенные 
и объемные, яркие и па-
стельные – любая модни-
ца найдет тренч, который 
подходит именно ей.
Тренч легко вписывается в 
любой гардероб – от клас-
сического до самого эклек-
тичного. Тренч никогда не 
потребует специальных 
покупок для поддержа-
ния собственного реноме, 
а его сдержанность спо-
собна вынести любое со-
седство.

Джинсовка
Модные дизайнеры констатируют 
свершившийся факт: джинсовка уже 
стала классикой. Она удобна, ком-
фортна, прекрасно справляется со 
всеми задачами ветровки.
В этом сезоне джинсовка может 
быть как классической формы, так 
и удлиненной, до середины бедра, 
и свободной оверсайз. Поклонни-
цам ветровок стоит присмотреться 
к бомберам из денима – такая джин-
совка идеально впишется в спортив-
ный и кэжуал стили.
Джинсовка оверсайз не должна быть 
огромной, казаться снятой с чужого 
плеча. Оверсайз в этом сезоне очень 
умеренный и гармоничный.
Тренд сезона – джинсовка рубашеч-
ного кроя. Прямая, удлиненная (до 
середины бедра), с карманами в 
верхней части и классическим ворот-
ником. Большим плюсом такой курт-
ки является то, что она не выглядит 
верхней одеждой, хотя и является 
ею. В джинсовке рубашечного кроя 
вы не прощаетесь с летом, а как бы 
продолжаете его.

Куртка-рубашка
И наконец, мы подошли к са-
мой модной замене ветров-
ки. Это очень простая и очень 
стильная вещь, которой про-
сто обязана обзавестись каж-
дая модница.
Сшитая из плотного, защи-
щающего от ветра матери-
ала, куртка-рубашка отлич-
но держит форму и легко 
вписывается в современный 
гардероб. Она без проблем 
составит компанию и юбке-
карандашу, и трикотажному 
платью, и классическим пря-
мым джинсам.
Самой востребованной ока-
залась шерстяная куртка-
рубашка в клетку, однако не 
менее интересны кожаный и 
стеганый варианты.
Кстати, с курткой-рубашкой 
можно создать не только кэ-
жуал, но и весьма элегантный 
образ – достаточно только 
добавить, например, широ-
кий кожаный ремень.

С амое простое – вы-
брать любимую ве-
тровку. А что пред-

лагает современная мода в 
качестве альтернативы? 
Заменить ветровку могут 
многие вещи. Вопрос только 
в том, какой выбрать об-
раз: элегантный, свободный, 
дерзкий и т.д. Для каждого 
образа в этом сезоне можно 
найти удобную и комфортную 
верхнюю одежду, которая 
будет выглядеть максимально 
естественно и очень стильно. 
Расскажем о трех самых попу-
лярных вариантах.

В садике воспитательни-

ца объясняет детям на-

значение одежды:

– Зимой мы одева-

емся потеплее, 

чтобы не мёрз-

нуть. Кто скажет, а 

зачем мы одеваем-

ся летом?

Машенька:

– Чтобы не опозориться?

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 20 ч. 55 м.
Долгота дня: 15 ч. 44 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 20 ч. 52 м.
Долгота дня: 15 ч. 39 мин.

Восход: 5 ч. 16 м. Заход: 20 ч. 49 м.
Долгота дня: 15 ч. 33 мин.

Восход: 5 ч. 18 м. Заход: 20 ч. 46 м.
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.

Восход: 5 ч. 20 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 15 ч. 23 мин.

Восход: 5 ч. 23 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 15 ч. 18 мин.

Восход: 5 ч. 25 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

15 АВГУСТА. Василий, Платон, Стефан.
16 АВГУСТА. Антоний, Вячеслав.
17 АВГУСТА. Алексий, Арсений, Димитрий, 
Константин, Максимилиан.
18 АВГУСТА. Дария, Евдокия, Иоанн, Мария.
19 АВГУСТА. Николай.
20 АВГУСТА. Александр, Димитрий, Макарий, 
Михаил, Пётр.
21 АВГУСТА. Герман, Григорий, Леонид, Савватий.

ПРАЗДНИКИ

15 АВГУСТАДень археолога
День авиастроителя День Республики Тыва
День памяти Виктора Цоя
16 АВГУСТАДень малинового варенья в России
17 АВГУСТАДень комиссионного магазина
18 АВГУСТАДень географа
19 АВГУСТАДень рождения русской тельняшки
Всемирный день гуманитарной помощи
20 АВГУСТАДень рождения Чебурашки
Всемирный день бездомных животных
Международный день медицинского транспорта
21 АВГУСТАДень Воздушного Флота России
Международный день памяти и поминовения 
жертв терроризмаДень офицера России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кошка стену скребёт – 
ненастье зовёт

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 августа отмечали день 
Степана Сеновала. Если 
услышать свист бурунду-
ка, то день будет ясный, а 
если кошка скребет стену, 
то жди ненастье.
По ветру 16 августа, в 
день Антона Вихровея, 
определяли зиму: силь-
ный ветер говорил об 
обилии снега, северный 
ветер – о морозной зиме, 
южный ветер – о мягкой.
17 августа считалось 
днем Авдотьи Малиновки. 
Погода этого дня соответ-
ствовала погоде в ноябре.
В день Евстигнея Житни-
ка, 18 августа, на закате 
следовало выйти в поле и 
громко крикнуть: если эхо 
слышалось далеко, то бу-
дет солнечно, если близ-
ко – дождливо.
19 августа отмечается 
Преображение Господа 

Бога и Спаса Иисуса Хри-
ста, называемое в народе 
Яблочным Спасом. По по-
годе в этот день судили о 
январской погоде: если 
тепло и ясно, то зима бу-
дет холодная и снежная.
На Марины-Пимены, 
20 августа, наблюдали за 
аистами: если птицы гото-
вились к отлету, то ждали 
холодную раннюю осень.
21 августа, в день Миро-
на Ветрогона, по ветру 
судили о сентябрьской 
погоде: спокойные ве-
тры-тиховеи говорили о 
солнечном начале осени, 
сильные – о ненастном 
сентябре.

15 АВГУСТА
В 1723 году состоялось 
торжественное откры-
тие летней резиденции 
русских императоров – 
Петергофа.
В 1950 году в Москве 
состоялся перенос па-
мятника А.С. Пушкину с 
Тверского бульвара на 
Страстную площадь.
16 АВГУСТА
В 1930 году создан пер-
вый звуковой цветной 
мультфильм.
17 АВГУСТА
В 1928 году в Москве 
открылся стадион «Ди-
намо».
В 1977 году советский 
атомный ледокол «Ар-
ктика» впервые в исто-
рии мореплавания до-
стиг Северного полюса.
18 АВГУСТА
В 1782 году в Санкт-
Петербурге открыт па-
мятник Петру I.

В 1845 году было осно-
вано Русское географи-
ческое общество.
В 1958 году Владимир 
Набоков опубликовал в 
США свой знаменитый 
роман «Лолита».
19 АВГУСТА
В 1960 году советский 
космический корабль 
с собаками Белкой и 
Стрелкой на борту со-
вершил полет с возвра-
щением на Землю.
20 АВГУСТА
В 1721 году были пуще-
ны знаменитые фонтаны 
и каскады Петергофа.
В 1741 году Витус Беринг 
открыл Аляску.
21 АВГУСТА
В 1911 году из Лувра 
похищена знаменитая 
«Джоконда».
В 1932 году в Венеции 
состоялся первый меж-
дународный кинофе-
стиваль. 

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

15

16

17

18

19

20

21
Женские игры: «Угадай, поче-

му я на тебя обиделась? 
А чтобы было ещё ин-
тереснее, я с тобой не 
разговариваю».
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Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 
за помощь в подготовке материала

События 14 августа: 
Первый Спас

В этот же день мы празднуем Происхождение (из-
несение) Честных Древ Животворящего Креста, ког-
да вспоминаем Иисуса Христа, чьей силой орудие 
казни (крест) сделалось древом жизни для верую-
щего человека. 

Этот праздник известен 
с давних времен: вынос 
части Животворящего 
Креста на улицы и до-
роги древнего Кон-
стантинополя оста-
навливал эпидемии, 
которые регулярно 
происходили в авгу-
сте, самом жарком ме-
сяце. В этот день про-
водили чин освящения 
воды. Поэтому еще одно 
название – Спас на воде. К этому 
дню поспевает сбор меда первого урожая. 
Мед принято освящать в церкви не просто как ла-
комство, а как знак Божественной благодати, и день 
праздника называют в народе Медовым Спасом. 

КСТАТИ 
В Русской православной церкви 

вспоминают и победу князя Ан-
дрея Боголюбского над волж-
скими булгарами в XII веке.

С 14 августа у право-
славных христиан 
начинается особое 
время – Успенский 
пост. 

Э 
то один из четырех 
самых строгих и 
значимых годовых 

постов, который длится 
две недели – до праздни-
ка Успения Божией Мате-
ри, 28 августа. 

Примером всей Своей 
жизни Святая Дева Мария 
показала людям, как жить 
с Богом и в Боге. Своим 
примером Богородица по-
казала, что вера, смире-
ние и чистота помыслов и 
дел открывают Богу доро-
гу в сердце человека. Она 
первая из людей засвиде-
тельствовала спаситель-
ный путь в Царствие Не-
бесное для человечества. 

Вот поэтому Успение 
Пресвятой Богородицы –
не повод для печали, а 
праздник. Она лишь усну-
ла, чтобы пробудиться для 
жизни вечной. Уходя к Бо-
жественному Сыну, Бого-
родица обещает: «Радуй-
теся, яко с вами есмь во 
вся дни».

Когда был 
установлен 
Богородичный 
пост

Точные исторические 
даты установления Успен-
ского поста неизвестны. 
Но известно точно, что он 
соблюдался верующими с 
древних времен. В 5 веке 
было четыре поста, по чис-
лу времен года. Лев Вели-
кий отмечал еще в 450 го-
ду, что «церковные посты 
расположены в году так, 
что для каждого времени 
предписан свой особый 
закон воздержания». Свя-
титель Симеон Солунский 
писал, что пост был уста-
новлен в память поста, ко-
торый держала Сама Бо-
городица, предчувствуя 
приближение кончины. 
Окончательное установ-
ление Успенского поста 
произошло на Константи-
нопольском Соборе 1116 
года. Тогда было установ-
лено, что все православ-
ные христиане, согласно с 
древними уставами, долж-
ны соблюдать Богородич-
ный пост с 14 по 27 августа 
(по новому стилю).

Великопостная 
строгость 
Успенского 
поста

Праздник Успения на-
зывают еще Богородич-
ной Пасхой. У греков день 

Успенский пост 
и Первый Спас

Успения Богородицы назы-
вают летней Пасхой. И дей-
ствительно, события Успе-
ния Богородицы созвучны 
событиям Воскресения 
Христова. Апостолы, от-
крыв пещеру, в которой 
погребли Матерь Божию, 
чтобы дать проститься с 
Нею опоздавшему апосто-
лу Фоме, тела Пресвятой 
Девы не обнаружили. Из-
умленные ученики Божии 
молились Спасителю, что-

...выходя 
из тела, 
Ты водво-

ряешься у Госпо-
да... Ты сотворила 
смерть светлой, 
освободив ее от 
уныния и напол-
нив ее радостью».

Преподобный 
Иоанн Дамаскин

бы Он открыл им, что ста-
ло с телом Его Матери. И 
после вечерней трапезы 
Богородица явилась апо-
столам: «Радуйтесь! Я с 
вами во все дни; и всегда 
буду вашею молитвенни-
цею перед Богом». Это Ее 
Пасха – переход из нашего 
мира в Вечность. 

На примере жития и 
успения Богородицы мы 
ясно видим путь спасения, 
это праздник не только для 
души.

А подготовка к этому 
празднику – пост. Церковь 
помогает нам подготовить-
ся к принятию тайны исхо-
да Божией Матери. Такая 
сходность по своей сущно-
сти с Воскресением Хри-
стовым наложила на Успен-
ский пост великопостную 
строгость. А для нас это 
счастливая возможность 
изменения, преображения 
своей жизни, возможность 
принести Заступнице на-
шей свой посильный труд.

Äåòàëè 
Что надо делать 
во время поста?

У спенский пост так же 
строг, как и Великий, 

поэтому так важно на-
ше покаяние. Покаяние 
(в переводе с греческого 
«изменение ума») – это 
осознание своих грехов 
перед Богом. Результат по-
каяния – решение в отказе 
от греха. 

О смысле духовного 
поста писал святой 

Симеон Солунский: «...уз-
навши Свое преставление, 
как всегда подвизалась 
и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непороч-
ной, и не имела нужды в 
посте; так особенно Она 
молилась о нас, когда на-

меревалась перей ти от 
здешней жизни к бу-

дущей и когда Ее бла-
женная душа имела 
чрез Божественного 
духа соединиться с 
Ее сыном. А потому и 

мы должны постить-
ся и воспевать Ее, под-

ражая житию Ее и про-
буждая Ее тем к молитве 

за нас».

О бращаем внима-
ние не только на 

духовную составляющую. 
Церковный устав пред-
полагает во время поста 
воздержание от мясных 
и молочных продуктов, 
яиц, приветствует еду из 
овощей, круп, грибов, оре-
хов, меда, фруктов. Рыба 
разрешена на праздник 
Преображения Господня, 
19 августа. 

У спенский пост даро-
ван для укрепления 

духовных и физических 
сил, поэтому надо ориен-
тироваться на свой образ 
жизни и советы духовни-
ка. Меру личного поста 
лучше обсудить со свя-
щенником.

НА ЗАМЕТКУ

Спасами (сокращен-
ная форма от слова Спа-

ситель) называют три летних 
праздника, посвященных Ии-

сусу Христу: Медовый Спас, 
Яблочный Спас и Третий 
Спас, который именуют 
еще Хлебным или Оре-

ховым. 
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Христа Спасителя, 
подъятой Им ради 
наших грехов; оно 
живо напоминает 
нам дарованную 
Спасителем силу 
для борьбы с гре-
хом... Сила этой 
борь  бы – крест!» 

Митрополит 
Трифон 

(Туркестанов) 
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Ч тобы в полной мере понять этот евангельский отры-
вок, необходимо помнить о его контексте: Христос и 
Его ученики «пришли к народу» сразу после события 

Преображения Господня. 

Н езадолго до этого апостолы Пётр, Иаков и Иоанн 
стали свидетелями абсолютно уникальной истории, 
ведь ни до Преображения, ни после ничего подоб-

ного не происходило, Господь Иисус Христос не представал 
перед учениками в преображенном облике, ученики никогда 
не видели, чтобы Его одежды «сделались белыми, как свет», 
а лицо Его «просияло, как солнце», и чтобы Он беседовал с 
великими пророками прошлого. Никогда апостолы не пере-
живали и такого чистого возвышенного восторга, как на горе 
Преображения.

Н о сразу после того, как они сошли с горы, им при-
шлось столкнуться с вполне заурядными человече-
скими бедами и проявлениями духовной слабости… 

Из дальнейшего евангельского повествования мы узнаем, 
что Христос на вопрос учеников о том, почему они сами не 
смогли помочь больному ребенку, дал ответ из двух частей: 
в первой Он сказал о недостатке веры – не у кого-то иного, 
а у апостолов, ведь во второй части Своего ответа Господь 
именно ученикам сказал, что «сей же род изгоняется только 
молитвою и постом»…

С егодня многие христиане готовы давать советы другим 
людям в сложных жизненных обстоятельствах. Советы 
эти, как кажется, базируются на Евангелии, среди них 

можно услышать и прекрасный совет молиться и поститься. 
Но вот в чем дело: Христос эту рекомендацию обращает не 
к страдающему ребенку и не к его отцу, а к тем, к кому отец 
мальчика обратился за помощью. Это ученикам не хватило 
веры, молитвы и поста для того, чтобы исцелить ребенка. Об 
этом стоит помнить, и всякий раз, когда к нам обращаются за 
помощью, если на ум не идет ничего лучшего, чем совет о мо-
литве и посте, то этот совет не стоит изрекать вовне, его стоит 
обратить к самим себе и постараться его исполнить с тем, что-
бы в дальнейшем суметь оказать требуемую помощь.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 21 августа, в воскресенье.

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему 
человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: 
Господи! помилуй сына моего; он в новолуния бес-
нуется и тяжко страдает, ибо часто бросается 
в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам 
Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, 
отвечая, сказал: о, род неверный и развращен-
ный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему 
Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в 
тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу на-

едине, сказали: почему мы не могли изгнать его? 
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо ис-
тинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и постом. Во время пребыва-
ния их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человече-
ский предан будет в руки человеческие, и убьют 
Его, и в третий день воскреснет. И они весьма 
опечалились.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт»

Комментирует епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

ДОБАВЛЯТЬ 
ЛИ СВЯТУЮ ВОДУ 
ПРИ ЗАСОЛКЕ?

? Огурцы я уже замари-
новала, хочу закрыть 

помидоры и кабачки. Со-
седка посоветовала доба-
вить святой воды. Мож-
но ли кипятить рассол со 
святой водой или её надо 
добавить в банку с помидо-
рами после? Галина В.

Л юбое дело стоит начать 
с молитвы. Святая вода 

для приготовления пищи не 
подходит – это церковная 
святыня. Она считается ис-
точником Божией благодати 
в таинстве освящения всего и 
всех. В Типиконе, книге, фик-
сирующей церковные прави-
ла, говорится, что «благодать 
Божия дана на освящение 
миру и всей твари. Так же и 
кропим ею всюду, и во вся-
ких нечистых местах, и даже 
под ногами нашими». Можно 
окропить заготовки.

1-б. Написал икону «Троица».
2-в. Б.М. Кустодиев.
3-б. Загорск.
4-а. Источник преподобного Сав-
вы Сторожевского.
5-а. Медведя.

ОТВЕТЫ

Когда мы слышим про 
Сергиев Посад, то сразу 
представляем Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру. 
Сам монастырь входит в 
список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, а 
город – в туристический 
маршрут «Золотое кольцо 
России». Памятники архи-
тектуры, центры народно-
го творчества, музеи 
(в том числе Музей рус-
ской игрушки со знаме-
нитой первой матрёшкой, 
расписанной художником 
С. Малютиным) ждут по-
сетителей. 

Почти 685 лет назад 
был основан один из 
главных православ-
ных монастырей. 

История обители началась с 
1337 года, когда два отшель-
ника – Варфоломей (в монаше-
стве – Сергий Радонежский) и 
его старший брат Стефан по-
селились на холме Маковец. 
Позже к ним присоединились 
другие иноки, и образовался 
монастырь, в котором впо-
следствии крестили наслед-
ников престола. Одно время 
насельником монастыря был 
иконописец Андрей Рублёв. 
Чем отмечено его пребывание 
в обители?

а) Ученичеством. б) Написанием 
иконы «Троица». в) Ссылкой. 

Знаменитый ан-
самбль мужского 
монастыря включа-
ет в себя более 50 

архитектурных сооружений в 
различных стилях. И конечно 
же, он вдохновлял художни-
ков. Этот знаменитый худож-
ник получил заказ на свой 
автопортрет от галереи Уффи-
цы (собрание автопортретов 
лучших европейских художни-
ков). В 1912 году автопортрет 
был написан. Художник изо-
бразил себя в зимней одежде 
на фоне Троице-Сергиевой 
лавры. Вероятно, русскому 
живописцу пришло в голову, 
что за его спиной должен быть 
духовный центр России. О 

ком из известных художников 
идёт речь? 

а) И.Е. Репин. б) В.А. Серов. 
в) Б.М. Кустодиев.

22 марта 1782 года 
императрица Ека-
терина II подписала 
указ, согласно кото-

рому из сёл и слобод вокруг 
Троице-Сергиевой лавры был 
учреждён Сергиевский посад. 
В 1919 году Сергиев посад был 
назван городом Сергиев, став 
центром уезда. А вот в 1930 го-
ду постановлением президиу-
ма ЦИК СССР город получил это 
имя. Как назывался Сергиев 
Посад с 1930 по 1991 год?

а) Городище монастырское. 
б) Загорск. в) Посад.

Буквально в несколь-
ких шагах от лавры 
расположен источ-
ник, названный в 

честь сподвижника и ученика 
Сергия Радонежского. Когда 
Сергия не стало, он некоторое 
время был игуменом в лавре. 
Известный и почитаемый мо-
нах был духовником монастыр-
ской братии. Великий князь 
Юрий Дмитриевич (второй сын 
Дмитрия Донского) попросил 
его приехать на его земли в Зве-
нигород и создать монашескую 
обитель. Сегодня это мужской 
монастырь, знаменитый на всю 
страну. Как называется святой 
источник, расположенный с се-
верной стороны у лавры?

а) Источник преподобного Сав-
вы Сторожевского. б) Источник 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. в) Гремячий ключ.

Основным местом 
торговли была Крас-
ногорская площадь 
перед воротами лав-

ры. Торговые точки располага-
лись по спускам к подольным 
храмам – Пятницкому и Введен-
скому. Сам спуск назывался «ба-
заркой», а местечко у храмов – 
Пятницким рынком. Француз-
ский путешественник и писа-
тель Теофиль Готье (1858 г.) в 
своих путевых заметках описал 
этот рынок, отметив, что «тор-
говлей занимаются мужики, и 
торговка по сути дела неизвест-
ный в России типаж». А ещё его 
поразил вход в монастырь, ко-
торый по своду расписан сцена-
ми из жития великого Сергия. 
Как записал Готье, в росписи, 
как и у почитаемых им святых, 
у «святого Сергия было своё 
любимое прирученное живот-
ное. Это не собака и не свинья, 
а … – персонаж, превосходно 
подходящий для легенды о рус-
ском святом». Какое животное 
упомянул путешественник?
а) Медведя. б) Волка. в) Корову.

2 4
3

5
Отправляемся 
в Сергиев Посад

1
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Какие выводы сделала Вера из беседы 
с потерпевшим и почему? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

К

Ответ на загадку в № 31: ответ кроется на фотографии в 
кабинете Вениамина Фёдоровича. Вера заметила, что муж-
чина высок, даже очень, в то время как его сводная сестра 
маленького роста. Но, когда мужчина сел в автомобиль, 
ему не пришлось отстраивать кресло и зеркала. Значит, за 
рулем в последний раз была все же не его сестра, а он сам. Ну 
и одно то, что ключи и документы у него оказались в нали-
чии, говорит само за себя. Мужчина, видимо, решил подста-
вить сестру, претендующую на часть наследства погиб-
шего отчима. Возможно, даже взял в соратницы ту самую 
пропавшую секретаршу – должен же был кто-то впустить 
его в кабинет партнера. Но прокололся с ключами. 

Преступление 
под шум дождя 

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.

Т 
ы чему так радуешь-
ся? – Быков посмотрел 
на мурлыкающую весе-

лый мотивчик Веру с напуск-
ным пренебрежением. – На 
улице уже сутки льет как из 
ведра. Я вон ноги промочил, –
майор поднял одну брючину 
и продемонстрировал колле-
ге свои намокшие замшевые 
ботинки. 

– Горячего чаю выпей, 
а то заболеешь, – прого-
ворила Вера и снова за-
мурлыкала, делая какие-то 
пометки в своем блокно-
те. – Зато огород польет, –
пропела женщина, не отрыва-
ясь от блокнота. 

– Какой огород, Вер? – уди-
вился Быков. – Ты отродясь 
ничего не сажала. 

Н 
у, есть же у кого-то 
огороды. Вот их и по-
льет, – беззаботно от-

ветила Вера, подняв наконец 
голову и глянув на коллегу. – У 
вас вот с женой есть. 

– Да гори он, огород этот, – 
проворчал майор и, встав из-
за стола, нажал кнопку на чай-
нике. 

«Вызов, срочно», – селек-
торный голос дежурного пре-

рвал размеренность кабинет-
ных будней следователей. 

В 
ера и Быков из служеб-
ной машины нырнули 
в подъезд дома, в ко-

тором находилась квартира, 
где произошло преступление. 
И все равно майор умудрился 
вновь вымочить ботинки, а Ве-
ра черпанула воды туфелькой. 

– Здесь? – спросила Вера у 
Быкова, сверив номер кварти-
ры с записями. 

– Вроде, – пожал плечами 
Быков. 

– Вы ко мне? Вы следовате-
ли? – дверь квартиры совер-
шенно неожиданно отвори-
лась, и на пороге показался 
мужчина в костюме, ботинках 
и при галстуке. – Проходите, – 
продолжил он, не дождавшись 
ответа, – дикость какая-то, 
пришел с работы, а меня огра-
били. Вскрыли замок входной 
двери, взломали сейф. Пле-

вать на деньги. У меня украли 
свитки. Древние. Вы же знае-
те, что я ученый. Это труд всей 
моей жизни. Я гонялся за ни-
ми много лет. Искал, проверял 
подлинность. И вот накануне 
важного события, накануне 
презентации, пожалуйте, ме-
ня грабят. И как назло, я за-
поздал с работы. Пришел бы 
раньше… 

М 
огла бы случиться 
трагедия, – осадил 
эмоционального по-

терпевшего Быков. – Давайте 
по порядку, почему вы задер-
жались на работе?

– Не разувайтесь, не разу-
вайтесь, у меня это не при-
нято. Скоро придет уборщи-
ца, все помоет. Проходите на 
кухню. Так, почему я задер-
жался… Да все просто, у ме-
ня что-то случилось с двигате-
лем авто. Пока пытался заве-
сти, потом понять, в чем дело, 
затем вызвал такси, дождался, 
заехал в булочную. Ну а вер-
нулся – тут это, – мужчина по-
вел рукой куда-то в сторону. 

Вера огляделась и, на-
ткнувшись взглядом на вере-
ницу грязных следов, остав-

ленных ею и майором, по-
ежилась. Вспомнила, что дома 
полы не мыты уже три дня и 
надо бы вечером это испра-
вить. 

В 
ениамин Юрьевич? – 
вмешалась она в раз-
говор. – А документы, 

подтверждающие подлин-
ность свитков? Что с ними? 

– Их тоже украли, – развел 
руками мужчина. – Дело всей 
моей жизни, бог мой... Я со-
вершенно растерян. Я убит. 
Было столько публикаций в 

научных журналах. Вышла да-
же передача на телевидении. 
Я практически завершил кни-
гу. И вот все пошло прахом. 
Конечно, мое доброе имя 
этой гнусной кражей посрам-
лено не будет. Но разве имя, 
должности, страховки – все 
это имеет значение в свете 
поистине катастрофической 
потери? Хорошо, если свитки 
всплывут в какой-нибудь част-
ной коллекции, а если нет? 

П 
одождите так пере-
живать, – попытался 
успокоить потерпев-

шего Быков. – Быть может, 
преступники еще не успели 
ничего сбыть. Может, мы еще 
найдем свитки. 

– Думаю, не найдем, – вздох-
нула Вера и пояснила недоу-
менно посмотревшему на нее 
Быкову: – нечего искать. 

  Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Флюс. Потенциал. 
Луидор. Орегано. Аскетизм. Оскал. 
Пошив. Позитив. Ездок. Пневмония. 
Мерило. Сальник. Розыск.
По вертикали: Подросток. Геогра-
фия. Сцена. Фал. Лоджия. Сурьма. Лу-
жение. Остов. Пиано. Взморье. Пози-
ция. Аврал. Омар. Фриз. Плес.
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