телепрограмма

худ. фильмы
сериалы
док. фильмы

Понедельник

8 августа

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное. Дайджест»
(12+)
09.50, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00
«Год в истории 1949» (12+)
10.15, 00.15 «Последняя
встреча» (16+)
13.10 «Масакра» (12+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская
область. Опасная крепость
и экстрим на воде» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Мама».
Музыкальная программа (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.45 «Партнерство. Союзный
космос: Земля как на ладони»
(12+)
20.15 «Минск - Москва. Цифровой
союз. Как Россия и Беларусь
создают технологический
суверенитет?» (12+)
21.10 «Птицы без гнезд» (12+)
02.00 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)

Пятница

12 августа

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. Душа
белорусской поэзии. 130 лет
Максиму Богдановичу» (12+)
09.15 «Минск - Москва. Цифровой
союз. Как Россия и Беларусь
создают технологический
суверенитет?» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00
«Год в истории 1954» (12+)
10.15, 00.15 «Последняя
встреча» (16+)
13.10 «После ярмарки» (6+)
14.30, 02.00 «Наши люди. Дмитрий
Матюшенков» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская
область. На собаках
в кругосветку всей семьей!
Или приключения в царстве
гигантов!» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Алеся».
Музыкальная программа (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем
сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Партнерство. Усть-Луга новый порт Союзного
государства» (12+)
21.10 «Культпоход в театр» (12+)

Вторник

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (12+)
08.30, 14.35 «Будьте здоровы!
Спасаем сердце после
ковида!» (12+)
09.15 «Партнерство. Союзный
космос: Земля как на ладони»
(12+)
09.45, 12.45, 19.45, 22.45, 23.45,
05.00 «Год в истории 1950»
(12+)
10.15, 00.15 «Последняя
встреча» (16+)
13.10 «Любимая» (12+)
15.30 «Карта Родины. Карелия:
горный парк Рускеала
и о. Кижи» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Это
здорово». Музыкальная
программа (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
20.00 «Государственный Интерес.
Интервью с Сергеем
Пахомовым» (12+)
21.10 «Братушка» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир
Яцкевич» (12+)

Суббота

13 августа

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы
(0+)
08.00, 20.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 15.00 «Паруса моего
детства» (6+)
09.45 «Государственный Интерес.
Интервью с Сергеем
Пахомовым» (12+)
10.40 «Последняя встреча» (16+)
16.15 «Год в истории 1955» (12+)
16.30, 03.00 «Смоленск. Западный
щит. Фильм первый: польская
осада» (16+)
17.30 «Альпийская баллада»
(12+)
19.30 «Наши люди. Олег Кассин»
(12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «Примите телеграмму
в долг» (6+). Саша Линев, не
по возрасту самостоятельный
парнишка, всегда мечтал стать
авиаконструктором. Чтобы
реализовать свой первый
амбициозный проект - создание
реактивного летательного
аппарата, - он решает обратиться
за помощью к известному
советскому ученому и отправляет
в Москву срочную телеграмму…
В ролях: Татьяна Пельтцер,
Андрей Мягков, Яна
Поплавская, Андрей Тихончик
и другие.
22.30 «Комиссар Мегрэ» (12+)
04.00 «Волки» (12+)

с 8 августа по будням в 10.15

«Последняя встреча»

9 августа

Советский Союз, восьмидесятые годы…
Четверо выпускников школы КГБ встречаются спустя годы после выпуска. Раньше
они были лучшими друзьями, теперь же
жизнь разбросала их по свету. Кого-то даже за пределы страны. Однако есть одна
тайна, которая по-прежнему объединяет
наших героев...

Среда

10 августа

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 19.45, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Цифровой
союз. Как Россия и Беларусь
создают технологический
суверенитет?» (12+)
09.15, 20.00 «Будьте здоровы!
Спасаем сердце после
ковида!» (12+)
09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 23.45,
05.00 «Год в истории 1952»
(12+)
10.15, 00.15 «Последняя
встреча» (16+)
13.10 «Братушка» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Чистые
пруды». Музыкальная программа
(12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
20.30 «Партнерство. Усть-Луга новый порт Союзного
государства» (12+)
21.10 «Альпийская баллада»
(12+)
02.00 «Наши люди. Олег Кассин»
(12+)

Воскресенье
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11 августа

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Государственный интерес.
Интервью с Сергеем
Пахомовым» (12+)
09.15 «Партнерство. Усть-Луга новый порт Союзного
государства» (12+)
09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00
«Год в истории 1953» (12+)
10.15, 00.15 «Последняя
встреча» (16+)
12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на
стол» (12+)
13.10 «Птицы без гнезд» (12+)
15.15 «Карта Родины. Московская
область: серфинг, картинг
и невероятный сыр» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.
Березовый сок». Музыкальная
программа (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
20.00 «Есть вопрос. Тотальные
санкции. Что поможет
выстоять нашей экономике?»
(12+)
21.10 «После ярмарки» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Константин
Зверев» (12+)

14 августа

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы
(0+)
08.00, 20.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 15.00 «Город мастеров»
(6+)
10.00 «Карта Родины. Карелия:
горный парк Рускеала
и о. Кижи. (с субтитрами)»
(12+)
10.40 «Последняя встреча» (16+)
16.30, 03.00 «Смоленск. Западный
щит. Фильм второй: пылающий
1812» (16+)
17.30 «Культпоход в театр» (12+)
19.30, 05.35 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное. Дайджест»
(12+)
21.00 «Контрольная по
специальности» (12+).
Студентка исторического
факультета Аля получает задание
написать реферат о Великой
Отечественной войне. Живущая
на съемной квартире молодая
студентка не особо горит
желанием браться за выполнение
работы, но вынуждена начать
собирать материал для нее. Судьба
сводит ее с бывшей партизанкой,
Любовью Савельевной Орешко.
Эта встреча навсегда изменит
жизнь Али… В главных ролях:
Евгения Симонова, Руфина
Нифонтова, Инна Макарова,
Казимирас Виткус и другие.
22.15 «Год в истории 1955. Ландыши»
(12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ» (12+)
04.00 «Зимородок» (16+)

c 8 августа по будням в 16.15

«Комиссар Мегрэ»

15

Жюль Мегрэ не просто гроза европейского преступного мира и опора справедливости и закона. Это настоящая легенда,
человек, распутывающий самые хитроумные преступные замыслы и находящий объяснение самым неожиданным фактам так
легко и непринужденно, словно разгадывает
обычную головоломку...

САЛФЕТКИ ПРОТИВ
РАДИАЦИИ
Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

Когда летишь на самолете
на высоте десять - двенадцать километров, уровень радиации поднимается в десять
раз. Что уж тогда говорить
про МКС, высота орбиты которой больше четырехсот километров.
Космонавты на орбите, насколько это возможно при современном уровне развития
науки и техники, защищены
от радиации. В каютах у них
установили специальные
шторки. Внутри них - влажные
салфетки, которые использует экипаж как средства гигиены. Их упаковка и пропитка
изготовлены из материалов,
содержащих молекулы углерода, азота и водорода, которые хорошо ослабляют космическую радиацию. По словам
ученых, эффективность ее поглощения составляет примерно сорок процентов.
Антон Шкаплеров, весной
вернувшийся из космического
полета, тестировал на орбите
новую защиту - углеродный
композит, который уже прошел проверку на атомных
подводных лодках. Его хотят
использовать при изготовлении одежды для космонавтов,
обивки кают на станции.
Американские и немецкие
ученые предложили покрывать поверхность космических кораблей, внеземных
сооружений и скафандров
слоем грибов, которые могут
поглощать радиацию. У них
есть ценное свойство - под
воздействием космических
лучей они становятся эффективнее.
Правда, есть одно «но» толщина грибного слоя
должна достигать 2,3 метра.
Ученые говорят, что если на
Марсе построить жилье для
будущих колонизаторов на
глубине примерно трех метров, то эффект будет таким
же. Это все же проще, чем
растить грибы.

