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Футбольный сезон в России
растянется на 11 месяцев

Сплавы по Чусовой - то,
что я люблю. Но очень
многое зависит от погоды,
а она пока Урал не радует.

Причина –
чемпионат мира в Катаре

Сергей КАРЯКИН,
уральский гонщик,
победитель ралли
«Дакар-2017»,
депутат ЗакСО
в рубрике «ОГид»

четверг,
30 июня / 2022
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Воспитательные меры

Министр энергетики РФ посетил
Уральский турбинный завод
Евгений КУЙВАШЕВ представил министру энергетики
России Николаю ШУЛЬГИНОВУ в ходе его
рабочей поездки Уральский турбинный завод как
ключевое предприятие для реализации программ
импортонезависимости. Здесь произведено более
половины теплофикационных турбинных установок,
работающих на территории России и в странах СНГ.
В ходе визита главы федерального ведомства гости
вместе с полпредом Президента России в УрФО Владимиром
Якушевым осмотрели основные площадки предприятия.
«Коллектив Уральского турбинного завода, совет
директоров, акционеры сделали много для того, чтобы
вывести производство на самый современный уровень.
Безусловно, здесь постоянно расширяют перечень
выпускаемой продукции. Если несколько лет назад завод
выпускал одну турбину в квартал, то в сегодняшних условиях
Уральский турбинный завод в месяц полторы-две турбины
делает. Поэтому я желаю коллективу так же динамично
двигаться вперед и в вопросах импортозамещения, и в целом
показывать хороший результат», – отметил губернатор
Евгений Куйвашев
Спрос на продукцию Уральского турбинного
завода растет. В том числе, это связано с уходом с рынка
зарубежных игроков. Увеличению темпов производства
способствовало техническое перевооружение. По словам
главы Минэнергетики, сегодня в стране реализуется
около 50 проектов по изготовлению оборудования для 17
энергетических объектов.
«В перспективе мы планируем отбор проектов
модернизации с 2027 года. Еще есть нереализованные проекты
модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке.
Поэтому мы считаем, что заказами завод будет обеспечен.
Мы убедились, что завод выполняет обязательства по
срокам на действующие заказы. При отборе в дальнейшем
предприятие будет иметь конкурентное преимущество для
обеспечения производственных программ», – сказал министр
энергетики России Николай Шульгинов.
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Инструкция, как получить место в нужном детском саду

Жительница
Екатеринбурга Наталия Самойлова
чуть больше года назад записала свою дочь в очередь в детский сад, чтобы гарантированно получить место в учреждении рядом с домом. После распределения (оно в уральской
столице проходит в мае) выяснилось, что садик совсем не
тот, в который хотелось.
– У меня дочке около трех
лет сейчас. Ее записали в детский сад, который находится на приличном расстоянии
от нашего дома. Нужно либо на машине отвозить, либо
на коляске, что не всегда удобно, особенно если после этого
нужно бежать на работу. В самом учреждении нам сказали, что есть два пути решения:
снова обращаться в управление образования Екатеринбурга и писать заявление, что
мы отказываемся от этого детского сада и просим предоставить другой, или идти в тот
детский сад, который нам дали, а уже потом с кем-то поменяться местами. Но это может
быть небыстро.
В ведомстве Наталии предложили поставить их снова в
очередь. Однако предупредили, что система при отборе будет искать для них еще более
отдаленные детсады, так как
все места в ближайших уже
распределены. В итоге Наталию этот вариант не устроил.
– Пока мы приняли тот
детсад, который нам предложили. Надеемся, мы сможем
с кем-то поменяться до сентября. Но думаем, что наши
шансы на успех стремятся к
нулю. Тогда, наверное, будем
нанимать нянечку. Хотя некоторым мамам повезло, их детей зачислили в желаемый
сад. Но, как они говорят, вставали они на очередь туда едва
ли не в день рождения ребенка. Подавать за год – это уже
поздно.
В администрации Екатеринбурга пояснили, что перевод ребенка из одного детского сада в другой возможен
только в том случае, если малыш уже является воспитан-

ВАЖНО
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В этом году в Екатеринбурге
значительно упростили
процедуру перевода
малышей из одного детского
сада в другой. Для этого был
разработан специальный
электронный сервис.
Сэкономило ли это время
и нервы родителям,
выясняли корреспонденты
«ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ
и Диана ХРАМЦОВА.

В этом году
за счет регионального
и федерального
финансирования
откроют
120 бюджетных мест
для детей до трех лет
в частных детских садах.
Участвуют в проекте
пять коммерческих
учреждений,
4 находятся в
Екатеринбурге и одно
в Нижнем Тагиле.
Это центр развития
«Дошколенок»,
сеть частных детских
садов «Леопольд»,
ясли-сад «Звездочка»,
«Мой дошколенок»
и «Супер-Почемучки».
Родительская плата
в этих садиках
будет равна
стоимости посещения
муниципального.
Для сравнения,
в месяц
в государственном
детсаду мамы и папы
платят около
трех тысяч,
в частном –
от 15 тысяч рублей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ДЕТСКИХ САДАХ

322 места
2022/23
1 225 мест

от 1,5
до 2 лет

2021/22

от 2
до 3 лет

2021/22
2022/23

7 090 места
10 733 мест

( ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА )

Госдума РФ приняла закон,
направленный на борьбу
с черными риелторами

Распределение мест в Екатеринбурге прошло в мае, и не все дошкольники попали в желаемые детские сады
ником детского сада. Можно
воспользоваться
специальным электронным сервисом
«Перевод в ДОО» (доступен в
Личном кабинете гражданина на портале Екатеринбурга
екатеринбург.рф). На странице нужно указать желаемую
группу текущего учебного года. Сервис в режиме реального времени выдаст информацию о свободных местах в десяти «нужных» детских садах
в двух районах города, то есть
выбрать будет из чего. Далее
нужно зарезервировать место, бронь будет действовать
в течение шести рабочих дней
— три дня дается на отчисление из дошкольной организации, куда ребенок ходит, и три
дня на зачисление в новый
детский сад. Для тех, кто только получил место в детском
саду на следующий 2022–2023
учебный год, перевод возможен с 1 сентября, то есть после
зачисления.
С помощью сервиса около полутора тысяч детей уже
сменили дошкольное учреждение. Также в администра-

ции Екатеринбурга рекомендовали родителям как можно
раньше вставать на учет. Порядковый номер учетной карточки ребенка, в соответствии
с которым она рассматривается при комплектовании муниципальных дошкольных образовательных организаций
(МДОО), формируется по дате
постановки ребенка на учет.
Если коротко: чем раньше подать заявку, тем лучше.
Начальник отдела функционирования и содержания
дошкольного
образования,
организации
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья
Ведерникова уточнила: в этом
году детские сады города готовы принять почти 23 тысячи
дошколят.
– Дошкольный образовательный комплекс Екатеринбурга – это 347 учреждений
(457 зданий), в которых обучается более 84,5 тысячи детей
в возрасте от 1 года до 7 лет, в
том числе 3,8 тысячи детей с

ограниченными возможностями здоровья. В новом учебном году учреждения готовы
принять еще почти 23 тысячи
юных екатеринбуржцев.
Наталья Ведерникова акцентировала внимание на
том, что в 2022–2023 учебном году количество мест будет увеличено примерно на
4,6 тысячи по сравнению с
прошлым годом. Впервые будут обеспечены местами почти все дети в возрасте от 2 до 3
лет, состоящие на учете в электронной очереди, – всего таких 11,5 тысячи.
Электронный сервис поиска свободных мест в детских садах работает пока только в Екатеринбурге. В муниципалитетах информацию нужно узнавать в местных управлениях образования. К примеру, в Среднеуральске в мае состоялось заседание комиссии
по комплектованию детских
садов. Списки были сформированы только в середине июня, но сразу среди родителей
нашлись те, кто хочет для своего ребенка другой садик.

– Вот буквально несколько дней назад обратились к
нам двое родителей. Одного
не устраивает выделенный
сад, второй, наоборот, хочет
попасть в этот сад. Обмен местами возможен. Это сиюминутно можно решить, – рассказывает начальник управления образования Среднеуральска Светлана Кулагина. – Часто бывает: когда родитель подает заявление на
получение места, он проживает на одной территории,
указывает соответствующие
детские сады, а в момент комплектования он уже переехал и не уведомил об этом.
Теперь для него желаемый
детский сад – другой. Тем не
менее, по возможности мы
просьбы родителей удовлетворяем.
В каждом муниципалитете разработано и утверждено соответствующее положение по зачислению детей
в дошкольные учреждения.
Там прописан порядок перевода и комплектования детских садов.

– Когда родитель встает
на учет в очередь на получение места для своего ребенка,
он указывает до трех желаемых детских садов. Как правило, в один из этих трех его
зачисляют при наличии места. Если же ребенок в очереди
далеко не первый, и в желаемых детских садах свободные
места отсутствуют, тогда его
«комплектуют» в другой сад,
где место есть. Если родителя
не устраивает учреждение, и
он хочет перевестись в другое,
необходимо подать заявление
в орган управления образования. Специалист при появлении свободного места оповестит родителя. До этого родитель может принять решение
посещать то учреждение, в котором ему предоставлено место, либо отложить решение
вопроса, если у семьи есть возможность, чтобы ребенок находился дома до получения
места в желаемом детском саду. Обычно мы такие вопросы
решаем с родителями индивидуально, – добавила Светлана Кулагина.

Депутаты нижней палаты парламента приняли во
втором и третьем чтениях поправки в Жилищный и
Семейный кодексы РФ, направленные на защиту граждан
от мошеннических схем при аренде жилья. Документ
позволит пресечь злоупотребление недобросовестных
собственников своими правами на жилое помещение.
Один из авторов законодательной инициативы председатель
Комитета по госстроительству и законодательству Павел
Крашенинников отметил, что законопроекты, направленные на
борьбу с фиктивной регистрацией, принимались в Госдуме уже
несколько раз, однако это не исправило ситуацию.
«Проблема «резиновых» квартир и микродолей приводит,
во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в
жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого
помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды
по вселению в 1/50 или 1/100 доли, по признанию права
пользования жильем на основании регистрации при наличии
большого числа зарегистрированных», – сказал он.
Микродоли сейчас не дают человеку право на проживание,
поэтому новый документ определит минимально возможные
границы дробления долей – не менее 6 квадратных метров
общей площади на каждого сособственника, уточняется на сайте
Госдумы.
Поправки в Семейный кодекс позволят суду изменять
соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один
из них совершал сделки по продаже имущества без согласия
другого владельца.

( СОЦПОДДЕРЖКА )

Детям-инвалидам на Среднем
Урале доступен электронный
сертификат на реабилитацию

( ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА )

Прощай, оружие

На Среднем Урале в пилотном режиме запустили проект
реабилитации и абилитации детей, чья инвалидность
впервые была установлена в возрасте от 4 до 17 лет.
Программу обсудили на заседании совета по делам
инвалидов под председательством замгубернатора
Свердловской области Павла КРЕКОВА.
«С июня началась практическая реализация пилотного
проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов за счет средств федерального
бюджета с использованием электронного сертификата», –
отметил замгубернатора.
Первые юные клиенты уже начали проходить курсы
реабилитации. Потратить сертификат можно на круглосуточное
пребывание в учреждении с сопровождением или без него, либо
на реабилитацию в полустационарных условиях. В зависимости
от услуги на сертификат будут зачислены разные суммы: 102,9
тыс. рублей, 96,6 тыс. рублей, 79,8 тыс. рублей соответственно.

Желающим купить «огнестрел» придется подрасти и набраться опыта

В интервью корреспонденту «ОГ» Евгению Аксёнову
начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Свердловской области Виктор Навоев рассказал, кому
сегодня может быть отказано
в выдаче лицензий и сколько
лет теперь нужно упражняться охотнику, чтобы стать владельцем полуавтоматического оружия.

21+
– Какие нововведения
ждать свердловчанам от изменений и дополнений в закон «Об оружии»?
– Пожалуй, главное изменение касается возраста, по достижении которого граждане могут приобретать оружие. Если раньше право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия имели граждане, достигшие 18 лет, то сейчас возрастную планку законодатели подняли до 21
года. Для ряда категорий
граждан сделали исключения из этого правила. Как и
прежде, с 18 лет могут приобретать оружие граждане,

проходящие или уже прошедшие военную службу,
а также служащие государственных
военизированных организаций.
Есть у нас молодые охотники-промысловики, которые живут, в основном, на севере Свердловской области,
за Ивделем. Их образ жизни
связан с охотой. Те же манси
зарабатывают этим, и другого источника доходов у них
нет. Оружие для них – это
еще и возможность защититься от дикого зверя. Для
таких вот промысловиков
также оставили право приобретать оружие с 18 лет. В
отличие от Ханты-Мансийского округа, представителей народа манси, владеющих огнестрельными ру-

жьями, у нас не так много –
всего двадцать человек.
Не распространяется новое ограничение и на спортсменов стрелковых дисциплин, имеющих высокую
спортивную
квалификацию. Все решается индивидуально и зависит от предоставленных нам документов. К примеру, в 18-летнем возрасте могут рассчитывать на приобретение
оружия с нарезным стволом спортсмены-стендовики или биатлонисты, члены
сборной России, возможно,
в каких-то случаях сборной
области. Как правило, это
обладатели званий «Мастера спорта» и выше.

стр. II 

oblgazeta.ru
ELEMENTS.ENVATO.COM

Вчера вступили в действие
изменения в закон
«Об оружии», которые
ограничивают круг
потенциальных владельцев
«огнестрела», повышают
их ответственность за
допущенные нарушения
при обращении с оружием.
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Оружие с особыми типами стволов «ланкастер» и «парадокс»
перешло в категорию нарезного
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.
gov66.ru официально опубликованы

Судим и без оружия
В Законе «Об оружии» появились новые категории граждан, которым мы откажем в
выдаче лицензии. Это касается
в первую очередь осужденных
за преступления террористического характера или экстремистской направленности, а
также за преступления, совер-

 от 28.06.2022 № 590-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
 от 28.06.2022 № 591-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской
области об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области за 2021 год»;
 от 28.06.2022 № 592-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области за 2021 год».

Арсенал Большого Урала
– Сколько ружей и пистолетов может иметь владелец?
– Для владельцев оружия
существует ограничения: пять
стволов нарезного оружия и
пять гладкоствольного, две
единицы – «травматического».
При этом коллекционеры могут приобретать неограниченное количество единиц
оружия, но для его использования закон оставляет все меньше и меньше места. С 3 июня
этого года действует запрет на
использование коллекционного оружия на спортивных
и стрелковых объектах. Охотиться с ним запрещено было еще ранними положениями закона.

148 000
гладкоствольное

30 000
нарезное

17 000
для самообороны

Парадокс «ланкастера»
Еще одно нововведение
затронет владельцев многозарядного гладкоствольного
оружия, имеющего более двух
стволов. В основном это касается полуавтоматического
оружия с магазинами. Его сегодня имеют право приобретать граждане, которые владели гладкоствольным оружием
не менее двух лет, то есть люди
с опытом. Получается, в 21 год
купил двустволку, потренировался, а через два года при желании можешь приобрести
гладкоствольное полуавтоматическое оружие.
Повысились требования и
к владельцам оружия с особыми типами стволов – «ланкастер» и «парадокс». Раньше оно
находилось в категории гладкоствольного оружия. Но по
своим баллистическим характеристикам оно значительно превосходит простое гладкоствольное.
Закономерно,
что его перевели в более «тяжелую» категорию – охотничье огнестрельное оружие с
нарезным стволом. Для владения им требуется уже пятилетний стаж.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 700
спортивное
Купить многозарядное гладкоствольное оружие с магазином могут только охотники с опытом не менее двух лет
шенные с применением насилия в отношении несовершеннолетних. Не смогут уже приобрести оружие имеющие судимость за умышленное преступление средней тяжести,
совершенное с применением оружия, боеприпасов или
взрывчатых веществ. Ограничения коснулись также еще нескольких категорий осужденных.

вать разрешение на уже приобретенное оружие, но вот получить лицензию на покупку
нового уже не сможет. Надо понимать, что все эти изменения
в Законе «Об оружии» имеют
профилактическую направленность. В результате вводимых ограничений количество
совершенных преступлений
с применением оружия у нас
должно уменьшиться. Проблемы с получением лицензии на оружие возникнут сейчас и у привлеченных к административной ответственности за все правонарушения, которые предусматривают административный арест. Если будет установлено, что водитель
управлял транспортным средством в состоянии опьянения,
лицензию ему также не дадут.
Более того, еще и имеющуюся,
если есть, аннулируют.

– То есть раньше все эти
люди могли легально покупать ружья?
– Раньше ограничение касалось осужденных за тяжкие
и особо тяжкие преступления с
применением оружия. Но если
то же преступление было совершено без применения оружия, а судимость впоследствии
была погашена, в таком случае
гражданин мог приобрести
оружие в установленном порядке. Сейчас это исключено.

Оружие к осмотру

– А если у человека, к примеру, три или четыре давние
судимости, отберете у него
винтовку по обновленному
закону?
– Закон обратной силы не
имеет. Если гражданин до вступления изменений в законную силу уже имел разрешение (оно выдается на пять лет),
то аннулировать его никто не
будет. Он даже может продле-

– В каких еще случаях человек может потерять право
на владение оружием?
– Еще одна новелла закона «Об оружии» предусматривает аннулирование лицензии, в случае если владелец не
исполняет требования сотрудников Росгвардии по предоставлению оружия для осмотра или не дает проверить условия его сохранности. Эта ме-

«Последние изменения в Законе «Об оружии»
имеют профилактическую направленность.
В результате вводимых ограничений
количество совершенных преступлений
с применением оружия
у нас должно уменьшиться.»
ВИКТОР НАВОЕВ
начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления
Росгвардии по Свердловской области

хранения оружия. По сравнению с прошлым годом разница составляет 40%. Это много.
И это радует. Чаще всего граждане нарушают правила перерегистрации оружия, зачастую
забывают его продлить, но это
серьезное нарушение.

ра, я думаю, заставит владельцев быть более дисциплинированными.
А вообще, количество случаев аннулирования лицензий год от года снижается. В
этом году на всю Свердловскую область вынесено всего 150 заключений, после которых владельцам пришлось
расстаться с оружием.
По требованию нормативных документов мы проверяем условия сохранности оружия раз в пять лет, обычно это
делается перед продлением
разрешения, но это совсем не
значит, что мы не можем проводить проверки чаще. Можем! И владельцам нужно об
этом знать, чтобы не лишиться разрешительных документов. Могу сказать, что свердловчане в этом году значительно реже нарушали правила

– Показал условия хранения – и вы продлеваете лицензию, так?
– Не совсем. Медицинское
освидетельствование гражданам необходимо проходить
раз в пять лет. Но уже не нужно предоставлять нам медицинские заключения об отсутствии противопоказаний
к владению оружием. Результаты медицинских исследований сейчас заносятся в единый реестр, и мы их получаем
в электронном виде. Таким образом, исключается возмож-

ООО «ДЕЛЬТА-ПРИНТ»,
сообщает о готовности изготавливать печатные
агитационные материалы кандидатов, избирательных
объединений при проведении:
- Выборов высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации 11 сентября 2022 года;
- Выборов депутатов законодательных органов субъектов
Российской Федерации 11 сентября 2022 года;
- Выборов депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов
Российской Федерации 11 сентября 2022 года.

– Охолощенное оружие
вы как-то отслеживаете? Шумят владельцы…
– Владельцы списанного
или, как вы говорите, охолощенного оружия теперь обязаны уведомлять нашу службу о
приобретении оружия в двухнедельный срок. Будем контролировать и это направление. И, кстати, стрельба из оружия в неотведенных местах
наказывается крупным штрафом. Если при этом правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения
или в составе группы, накажут
по максимуму – 100 тысяч рублей штрафа с конфискацией
оружия.

Стоимость услуг
по печати рекламно-информационных материалов:
Баннер ламинированный 280 г/м2
Баннер ламинированный 440 г/м2
Баннер литой 510 г/м2
Самоклеящаяся пленка Orajet 135 г/м2
Сетка баннерная 270 г/м2
Пластик ПВХ рулонный 430 г/м2
Баннер ламинированный транслюцентный
440 г/м2
Бумага BlueBack 115 г/м2
Бумага синтетическая скроллерная 160 г/м2
Бумага транслюцентная Backlit постерная
150 г/м2

– По сравнению с другими регионами, насколько «вооружена» Свердловская область?
– За всю Россию не скажу,
но по Уральскому округу мы
точно обошли всех по количеству оружия на руках у людей.
В Свердловской области значительно больше населения,
чем в соседних. Область богата на охотничьи угодья. Много охотников, соответственно. За последние пять лет количество владельцев оружия
на Среднем Урале изменялось
незначительно – колебания от
80 до 81 тысячи человек. Полагаю, что с учетом введенных
ограничений больше их точно
не будет.

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к
материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020
№ 999, ООО «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проектной документации «Комплекс
по производству мелющих стальных шаров. Объекты комплекса. Шаропрокатный цех (ШПЦ)».
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных шаров.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК»,
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Терешковой, 1,
оф. 22.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 2 квартал 2022 г. – 3 квартал 2022 г.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Муниципального образования город Алапаевск совместно с
Заказчиком.
Место размещения проекта технического задания и Предварительной оценки для ознакомления заинтересованных лиц,
журналов учета замечаний и предложений находится по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время работы:
с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:
в течение 10 календарных дней начиная с 04.07.2022.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: простое информирование.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в журналах учета замечаний и предложений
общественности начиная со дня размещения материалов для
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.

Евгений АКСЕНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Малышевская городская больница»
публикует отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

сии в гостях – в сезоне 2015–
2016 они провели матч с «Кубанью» в Краснодаре, а дважды подряд на выезде в начале
турнира екатеринбуржцы вообще никогда не играли.
Первый домашний поединок «Урала» состоится в третьем туре – 29 июля против
«Краснодара». После этого команда Игоря Шалимова 8 августа примет «Спартак».
В осенней части сезона
«Урал» проведет 10 домашних
встреч и 7 выездных. Весной же
екатеринбуржцы больше матчей проведут в гостях, но завершат сезон дома: в последнем
туре «шмели» примут «Сочи».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Данил ПАЛИВОДА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Б 556

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Начало сезона у подопечных Игоря Шалимова будет
не самым простым: два первых
тура «Урал» проведет на выезде, где, помимо ЦСКА, сыграет с «Оренбургом». Двойной
выезд связан с тем, что «Екатеринбург Арена» стала одним
из пяти стадионов страны, где
уже нынешним летом вводится система идентификации болельщиков Fan ID, и арену надо
подготовить к работе по новым
правилам (о том, как получить
паспорт болельщика, читайте
в ближайших номерах «ОГ»).
Ранее «шмели» всего один
раз начинали чемпионат Рос-

Б 508

Предстоящий сезон будет
одним из самых длительных
за всю историю, хотя количество матчей осталось прежним. Дело в том, что раньше первая часть чемпионата
страны традиционно завершалась в начале (а то и в середине) декабря. Однако в ны-

«Урал» начнет турнир
гостевым матчем против
ЦСКА – клуба, который с июня возглавляет бывший тренер екатеринбургской команды, уроженец Михайловска Владимир Федотов. В
прошлом сезоне Федотов руководил «Сочи», и «Урал» с
этим клубом сыграл в целом
неудачно: на выезде уступил

Б 592

С поправкой на ЧМ

Встречи с бывшими

Начнем в гостях,
закончим дома

со счетом 0 : 2, а матч в Екатеринбурге завершился вничью – 1 : 1.
Владимир Федотов – не
единственный экс-наставник
«Урала», против нынешней
команды которого «шмелям»
предстоит играть в новом сезоне. По итогам минувшего
чемпионата в Премьер-лигу зашел воронежский «Факел», а его сейчас возглавляет Олег Василенко, который
был главным тренером екатеринбургской команды осенью 2013 года – в дебютном
для «Урала» сезоне в Российской Премьер-лиге. С «Факелом» «шмелям» предстоит
встретиться 12 августа в пятом туре.

220,00 руб/м2

Телефон: (343) 222-05-05

Причина – чемпионат мира
пионат страны завершался в
мае, то в сезоне 2022–2023 последний тур пройдет 3 июня,
а стыковые матчи завершатся 10 июня. То есть чемпионат
России будет длиться почти
11 месяцев.

150,00 руб/м2
580,00 руб/м2

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Принт»
ИНН/КПП 6672267542/668501001, ОГРН 1086672009951
Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей,
д. 23, 9 этаж
Фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей,
д. 23, 9 этаж

Сезон в России растянется на 11 месяцев
нешнем году состоится чемпионат мира по футболу в
Катаре, что и вызвало необходимость изменений в календаре. Обычно главный международный турнир проходит летом, но нынче – из-за
жаркой погоды в стране-хозяйке – он состоится с 21 ноября по 18 декабря. По требованию ФИФА все национальные первенства должны
взять паузу с 14 ноября, чтобы у сборных, участвующих
в мундиале, была неделя на
подготовку. Соответственно,
последний матч осенней части чемпионата России состоится 13 ноября. Из-за этого весенняя часть турнира будет больше. Если раньше чем-

640,00 руб/м2

Условия оплаты:
100% предоплата из средств избирательного Фонда

( ФУТБОЛ )

Российская футбольная
Премьер-лига опубликовала
календарь на предстоящий
сезон. Чемпионат России
стартует в пятницу, 15 июля,
матчем «Химки» – «Зенит».
Екатеринбургский «Урал»
возьмет старт в турнире на
день позже.

240,00 руб/м2
310,00 руб/м2
400,00 руб/м2
410,00 руб/м2
460,00 руб/м2
680,00 руб/м2
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ОРУЖИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
80 тыс. владельцев оружия,
34 спортивных организации

 от 28.06.2022 № 294-УГ «О реализации пунктов 1 и 3 статьи 2 Закона
Свердловской области от 2 марта 2022 года № 7-ОЗ «Об упразднении
Уставного Суда Свердловской области».

ность подделки традиционных справок, и гражданам, как
я думаю, стало несколько удобнее – не нужно носить документы из кабинета в кабинет.

Служебное удостоверение № 393 на имя Анисимова Романа Владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 463 на имя Анисимовой Елены Валентиновны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 431 на имя Ждановой Татьяны Сергеевны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 394 на имя Лумповой Анастасии Владимировны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 395 на имя Телепаева Федора Петровича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 396 на имя Фомина Василия Викторовича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 397 на имя Шилова Владимира Алексеевича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Начало на стр. I
– А как же тогда будут тренироваться спортсмены молодые, нетитулованные?
– Мы говорим только о лицензии на приобретение оружия в личное пользование. В
подавляющем большинстве
случаев спортсмены используют для тренировок винтовки, принадлежащие стрелковым клубам, спортшколам,
стрелковым союзам. На территории Свердловской области
34 таких спортивных организации. В их ведении находится
1700 единиц оружия. В основном это малокалиберные винтовки. То есть на оружие, которое достается из пирамиды
какой-нибудь детско-юношеской спортшколы, нововведения не распространяются. Тренируйтесь на здоровье!

oblgazeta.ru

Полная версия: ...................... 980
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четверг,
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Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим
мнением о предстоящих мероприятиях Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить

«В «Безумные дни» приглашаю
на свой авторский маршрут»
Сергей КАРЯКИН,
автогонщик, победитель
и призер ралли-марафона «Дакар»,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области,
курирует вопросы предоставления
налоговых льгот

с 01/07 по 03/07
Фестиваль
«Безумные дни»

Я вообще считаю, что классическая музыка
достойна самой лучшей пропаганды. Ведь то,
что мы сейчас видим на эстраде, не вызывает
оптимизма. И очень хочется, чтобы именно к
классической музыке было больше внимания.
Это приведет к повышению культурного уровня
жителей нашего города, области и страны в целом.
«Безумным дням» я бы поставил высокую оценку –
четыре из пяти. Почему не пять? Все-таки событие
собирает элитарную публику, но я хочу, чтобы
таких людей становилось все больше и больше.
Кстати, на фестивале есть и мой авторский
маршрут, который называется «Пассажи и треки»,
приглашаю всех присоединиться.
Марафон классической музыки, в котором примут участие более 500 исполнителей.
Адрес: Восемь концертных площадок Екатеринбурга, включая «Сад Вайнера».

c 01/07 по 03/07
Уральский
фестиваль сплава
«Чусовая России»

Сам не раз сплавлялся по реке Чусовой – это то, что я
люблю. Плюс на фестивале сплава еще и предлагают
разные активности, это здорово. Поставлю четыре
звездочки, только потому что в этом виде досуга
очень многое зависит от погоды. И она пока Урал не
радует. А так – это супер-мероприятие, советую.

В 21-й раз пройдет фестиваль сплава. Рыбацкие соревнования, ярмарка народных умельцев,
праздник Иван-чая, вечерний спуск на воду самодельных деревянных барок со свечками.
Адрес: село Чусовое, Шалинский район.

c 23/06
Фильм
«Дикая»

Наш российский кинематограф сейчас на коне.
Недавно с детьми смотрели несколько очень
достойных мультфильмов. И сделано круто, и
видно, что подошли с душой. Рад, что качество
нашего кино растет. Твердая пятерка – легкий,
приятный отдых для семьи.

Комедия. По сюжету модель Алена мечтает покорить Москву и летит с бизнесменом в
Ниццу. Но вместо курорта они прилетают в Якутию, где по стечению обстоятельств девушка

ПОНЕДЕЛЬНИК | 04/
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.55, 12.05 Т/с «Воскресенский»
(16+)
14.50, 15.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с. (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты»
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 «Чистая победа. Битва за Севастополь» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (12+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России (12+)
17.35 65 лет Дмитрию Назарову.
«2 Верник 2» (12+)
18.20 Х/ф «Абонент временно недоступен» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
21.55 Х/ф «Город зеро» (16+)
02.00 Иностранное дело (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

РЕН ТВ
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РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (12+)
08.25 «Научные расследования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ОТР

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ». 296-303 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 179-188, 217-220
с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича». 9, 10 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 18, 19 с.
(16+)
22.00 Триллер «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
00.10 Боевик «Калифорнийский дорожный патруль» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

22.00

НТВ

Триллер «Разлом
Сан-Андреас» (16+)

СПАС

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
13.50 Т/с «Раскаленный периметр»
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00, 15.20 ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (6+)
13.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
14.00, 00.40 Спецпроект ОТР «Отчий
дом» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.30 «Прокуратура на страже закона» (16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
20.40 Спецпроект ОТР «Конструкторы
будущего». «Второе зрение» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.45 «Моя история» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.10, 03.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
(12+)

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…»
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Елена Малышева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 Семейное счастье. Специальный
репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Приговор. Юрий Соколов (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Битва
на тяпках (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
05.20 Мой герой. Елена Малышева
(12+)

ОТВ

остается одна в тайге. Режиссер Владимир Котт, в главной роли – Таисия Вилкова.
Адрес: кинотеатры Свердловской области.

c 04/07 по 07/07
Международная
промышленная
выставка
ИННОПРОМ

СВОЙ ВЫБОР
Считаю, что самое лучшее
времяпрепровождение – с детьми.
Им важно мое внимание, а я заряжаюсь
от них позитивной энергией.
К сожалению, порой приходится работать по
выходным, и на отдых далеко от дома не всегда
хватает сил. Поэтому с детьми мы чаще
выбираем прогулки, катаемся на велосипедах
и на квадроциклах. А недавно ходили с ними в
Екатеринбургский цирк, очень понравилось.
Это новый уровень, мы были приятно
удивлены.
Подготовила
Наталья ШАДРИНА
Рисунок
Максима СМАГИНА

Этому событию, конечно, отдельное внимание.
Промышленность – основной фактор развития
для страны. Это наша экономика, наши налоги,
наше будущее. Считаю, что точно нужно
посетить, чтобы посмотреть, как развивается
промышленность страны.
Главная промышленная выставка России. Участие примут 60 регионов нашей страны, а
также порядка 30 других государств.
Адрес: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2).

06/07
Спектакль
«Love Letters»

Если честно – совсем не мой формат. Театр – это,
безусловно, важно, но у меня не очень хорошо с
воображением, образным мышлением. Я все-таки
более системный человек, у меня математический
склад ума. И мне сложно оценить этот вид
искусства. Кроме того, я привык к энергичному
образу жизни, и в театре мне все-таки скучновато.

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподобный Максим
Грек» (0+)
15.35 Х/ф «Дача» (0+)
17.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
18.45 Х/ф «Аленка» (0+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
02.25 Украина, которую мы любим
(12+)
00.40 День патриарха (0+)
00.55 Завет (6+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.55 Вечер на «Спасе» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.00 Анимационный фильм «Тролли»
(6+)
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
10.30 Художественный фильм «Троя»
(16+)
13.45 Художественный фильм «Телепорт» (16+)
15.35 Художественный фильм «Пассажиры» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
22.25 Художественный фильм «Телекинез» (16+)
00.20 Художественный фильм «Опасные пассажиры поезда-123» (16+)
02.20 Художественный фильм «Проклятие плачущей» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все говорят
об этом» (16+)
07.30 «Патрульный участок На дорогах» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на страже
закона» (16+)
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «О личном и наличном» (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Еда здорового человека.
Молочные продукты» (12+)
14.20 Д/ф «Еда здорового человека.
Морепродукты» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00 «События» (16+)

История двух судеб. Они не вместе, но не по чьей-либо вине – так вышло. Единственная
возможность их любви – письма. В ролях: Екатерина Климова и Гоша Куценко.
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный
на прошлой неделе
По горизонтали:
1. Капуста.
5. Шоколад.
9. Расплата.
10. Бурмистр.
12. Брак.
13. Автомат.
14. Фока.
17. Лютня.
18. Нетто.
20. Вакса.
21. Пьеро. 22. Фужер.
26. Плато. 27. Виола.
28. Округ. 30. Надя.
31. Шкурник.
34. Берн.
37. Техникум.
38. Жизнелюб.
39. Изнанка.
40. Автогол.

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

05.00 Территория заблуждений (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 (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 М/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
02.20 Х/ф «Дьявольский особняк»
(16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

По вертикали:
1. Корабел.
2. Паспарту.
3. Соло.
4. Актив.
5. Шкура.
6. Кома.
7. Ласточка.
8. Держава.
11. Ногти.
15. Пятьсот.
16. Овцевод.
18. Норов.
19. Олуша.
23. Балдахин.
24. Бояре.
25. Археолог.
26. Пинетки.
29. Гандбол.
32. Круча. 33. Ирина.
35. Циан. 36. Гнёт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. 10 яиц 5. Торговая половинчатая мера 9. Специализация строителя 10. Беседа по телефону 12. Твердый снежный покров
13. Строительная смесь цемента с песком и водой 14. Обтесанное бревно 17. Состояние человека, оглушенного не ударом, а известием
18. Разница между обычным годом и високосным 20. Предмет поиска сыщика 21. Пекучая потребность 22. В бывшей Пруссии: дворянин-землевладелец 26. Баня по-фински 27. Воспитанник военно-учебного заведения, прослушавший там же курс школьной программы
28. Ценная рыба с черной икрой 30. Художественный образ актера 31. Миокардов недуг 34. Таблетки от язвы 37. Первая ученая степень высшего учебного заведения 38. Бегун, который видит финиш даже перед стартом 39. Добавочный цвет, примешивающийся к основному и проявляющийся на его
фоне 40. Профессор сельского хозяйства
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Администрация факультета 2. Сам везу, сам выгружаю 3. Бронемашина Т-34 4. Источник знаний для грамотных 5. Совокупность норм, являющихся
«государственной» границей между вашими желаниями и вашими возможностями 6. Чемпионский союз 7. Обратный порядок, обращение наоборот
8. Цвет или сочетание цветов 11. Склад фигуры животного 15. Ироничное прозвище медика 16. Лес, поваленный ураганом
18. Лукошко для рыбы 19. Мужское имя 23. Дублер подлинника 24. Верх совершенства 25. Кожа для дверей 26. Металл, очищающий воду
29. Сокрушительное фиаско 32. Приобретенное умение 33. Мужской головной убор с козырьком 35. Отдельная математическая величина из числа
составляющих пропорцию или уравнение 36. Реклама себя любимого

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.40 Докудрама «Верну любимого»
(16+)
15.15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.35 Докудрама «Верну любимого»
(16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 15.00, 03.05 «Панорама» (6+)
10.00, 19.00, 23.25, 02.15 Т/с «Здорово
живем» (12+)
10.40, 01.05, 06.15 «Головоломка»
(12+)
11.50 Концерт Гульнары Габидуллиной (6+)
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
«Новости» (12+)
13.30 «Зеркало времени» (6+)
14.05 «От сердца к сердцу» (6+)
17.30 «Закон. Парламент. Общество»
(12+)
18.00, 05.00 «Литературное наследие»
(12+)
18.30 «Шаян ТВ представляет» (6+)
19.30, 21.35, 02.40 «Татары» (12+)
20.20, 00.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
21.10, 23.55, 05.25 Концерт (6+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
04.50 «Караоке по-татарски» (6+)
07.05 «Судьбы человеческие» (12+)

20.20

Телесериал
«Полнолуние» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 781, 857, 862 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 32 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 18 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 24 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 8, 13, 1187, 1109,
1374, 1028 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 30 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 198, 203 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 1 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 449, 740 с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 1-3 с. (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 1-3 с. (16+)
04.45 «Городские легенды». «Москва.
Сухаревская площадь». 1 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Фортуна
для избранных». 5 с. (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Грузовичок
Лева» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.30 М/с «Монсики» (0+)
11.00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)
11.45 М/с «Бодо Бородо. Путешествия»
(0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
16.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
23.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
23.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
00.00 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
00.10 М/ф «Желтик» (0+)
00.20 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
00.30 М/ф «В порту» (0+)
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Супер10» (6+)
02.05 М/с «Фиксики» (0+)
03.20 М/с «Команда Дино» (0+)

ПЯТНИЦА
00.40 Х/ф «Астрал-4: последний ключ»
(16+)
02.10 «Пятница news» (16+)
02.40 «Селфи-детектив» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
04.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 Телешоу «Адская кухня»
(16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4
(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4
(12+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 Телешоу «Адская кухня»
(16+)
13.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный список-3» (16+)
22.40 «Молодые ножи» (16+)

МАТЧ ТВ
08.00,11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 21.25,
05.15 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК
«ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.05 Х/ф «Закусочная на
колесах» (12+)
20.20 «Громко» Прямой эфир (12+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
00.15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (12+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
02.35 «Есть тема!» (12+)
02.55 Х/ф «Парный удар» (12+)
05.00 Специальный репортаж (12+)
05.20 Д/ф «Макларен» (12+)
07.05 «Громко» (12+)

17.55

Х/ф «Закусочная
на колесах» (12+)

Ульянов день
По приметам это лучший день для сбора липового цвета, который используют
в лекарственных целях. Если с утра и до полудня ветер следует за солнцем,
а после – в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
09.30, 00.15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отражение» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века» (12+)
22.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.30 Х/ф «Жажда» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.00 Т/с «Отражение» (16+)

МИР
03.00, 08.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.40
Новости (16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.40 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
22.55 Муз/ф «Весна» (0+)
00.55 Специальный репортаж (12+)
01.15 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 ,02.30, 02.55 Д/с «Вместе
по России» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 16.30,
21.00, 03.45 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.05 «Один день в городе.
Бухарест» (12+)
09.35, 10.05, 11.20, 16.15, 17.35,
18.05, 03.20 «Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
14.05 «36,6» (16+)
14.25, 15.05, 16.05 Х/ф «Ивановы» (12+)
21.05 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
22.00 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
23.40 «Слоу ТВ» (12+)
04.35 Д/с «Вместе по России. Костромская область» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК | 05/

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

СРЕДА | 06/

07

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
(12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Телесериал «Миссия «Аметист»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

В телепрограмме возможны изменения

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства».
1 с. (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Альфред Парланд. Спас на крови (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
13.05 Х/ф «Город зеро» (16+)
14.45 Цвет времени (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» (12+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России (12+)
17.25 Больше, чем любовь (12+)
18.05 Х/ф «Шинель». «Современник» (0+)
18.50 Цвет времени (12+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Иностранное дело (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(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+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка:
вторжение серебряного серфера»
(12+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.40, 23.30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 15.05, 03.05 «Панорама» (6+)
10.00, 19.00, 23.25, 02.15 Т/с «Здорово
живем» (12+)
10.40, 01.05, 06.15 «Споемте вместе!»
(6+)
11.40 «Родная земля» (12+)
12.30, 22.30 «Народ мой…» (12+)
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
«Новости» (12+)
13.30, 19.30, 21.35, 02.40 «Татары»
(12+)
14.05 «От сердца к сердцу» (6+)
17.30 «Тамчы-шоу» (6+)
18.00, 05.00 «Литературное наследие»
(12+)
18.30 «Шаян ТВ представляет» (6+)
20.20, 00.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
21.25 Концерт (6+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.55 Концерт (6+)
04.50 «Караоке по-татарски» (6+)
05.25 Концерт (6+)
07.05 «Судьбы человеческие» (12+)

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (12+)
08.25 «Научные расследования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ОТР

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 304-311 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 189-198, 221-224
с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича». 10, 11 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 20, 21 с. (16+)
22.00 Боевик «Гренландия» (16+)
00.20 Комедия «Антураж» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон». Шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Время желаний» (12+)
13.45, 23.40 «Свет и тени» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Качели» (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.45 «Моя история» (12+)
00.10, 03.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
00.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)

Евсеев день

00.20

По приметам,
если идет дождь,
то будет хороший
урожай хлеба

Комедия «Антураж»
(18+)

СПАС

СТС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)
05.20 Д/ф «Золотое кольцо. Кострома» (0+)
05.35 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Святыни России (6+)
12.05 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Моя Вера» (0+)
15.15 Х/ф «Секретный фарватер». 1 с.
(0+)
16.35 Х/ф «Аленка» (0+)
18.20 Х/ф «Цыган». 1 с. (12+)
19.25 Х/ф «Цыган». 2 с. (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.40 День патриарха (0+)
00.55 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (0+)
01.40 «Парсуна» (6+)
02.30 В поисках Бога (6+)
02.55 Вечер на «Спасе» (0+)

ТВ 3

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
22.35 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

20.00

КАРУСЕЛЬ

Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)

00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.10, 23.50 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
04.00 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Молодые ножи» (16+)
15.00 Т/с «Битва шефов» (16+)
17.00 «Битва шефов 2» (16+)
19.00 «Кондитер 6» (16+)
21.30 «Вундеркинды 2» (16+)
22.30 «Молодые ножи» (16+)

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки. «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.30 М/с «Монсики» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
23.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
23.50 М/ф «Петушок - золотой гребешок» (0+)

Подпишись на «Областную газету»
выгодно и просто

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00, 05.15
Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
14.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55, 19.05 Х/ф «Неизвестный» (16+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
22.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Милан» «Ливерпуль» (0+)
00.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Камала
Шалоруса (16+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC.
Конор МакГрегор против Дастина
Порье (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Минейро» - «Эмелек» (0+)
05.20 Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)
07.05 «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» (12+)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России
(заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

РАСШИРЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
(индексы 09856, 09857)

500 руб.
300 руб.

01 мес.

550 руб.

12 мес.

06 мес.

15.00

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Такси
зеленый огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Мария Андреева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Водка (16+)
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург
(16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Такси
зеленый огонек» (12+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
05.25 Мой герой. Мария Андреева
(12+)

ОТВ

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 782, 858, 863 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 33 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 19 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 31 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 9, 14, 1186, 1110,
1375, 1029 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 26 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 199, 204 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 2 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 450, 741 с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 4-6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (12+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришельцами»
(16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу». 4-6 с. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Москва.
Усадьба Коломенское». 2 с. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
09.30, 13.30 Т/с «Плата по счетчику»
(16+)
13.40 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Телесериал
«Побег» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00
«События» (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30 «События. Акцент»
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все
говорят об этом» (16+)
06.30, 10.30, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55
«Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 «Погода» (6+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
13.00 «Погода» (6+)
16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
09.15, 00.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
21.50 «Улика из прошлого» (16+)
22.35 Х/ф «Риск - благородное дело»
(12+)
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
(16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

МИР
03.00, 01.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
04.20, 08.10 Т/с «Между двух огней» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.25
Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.40 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
22.55 Муз/ф «Веселые ребята» (0+)
00.50 «Дословно» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Вместе по России. Новгородская область» (12+)
05.25 Д/с «Вместе по России. Ивановская область» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05,
16.30, 21.00, 03.45 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.05 «Один день в городе.
Казань» (12+)
09.35, 10.05, 11.20, 17.35, 18.05, 03.20
«Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
14.35, 15.05, 16.05 Т/с «Примадонна»
(16+)
21.05 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
22.00 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
23.40 «Слоу ТВ» (12+)
02.30, 02.55, 04.35 Д/с «Вместе по
России» (12+)

IV
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 18.15, 23.45
«Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 «Новости» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Телесериал «Миссия «Аметист»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 «Новости» (12+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства».
2 с. (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Карл Росси (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45 Цвет времени (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
16.25 Симфонические оркестры
России (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(12+)
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
21.55 Х/ф «День полнолуния» (12+)
23.25 Цвет времени (12+)
00.00 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
00.55 Симфонические оркестры
России (12+)
02.05 Иностранное дело (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Т/с «Беглец» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.40, 23.35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.30 Докудрама «Порча» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Панорама» (6+)
10.00 Т/с «Здорово живем» (12+)
10.40 «Судьбы человеческие» (12+)
11.40 «Откровенный разговор» (12+)
12.30 «Путник» (6+)
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Новости»
(12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.05 «От сердца к сердцу» (6+)
15.05 «Панорама» (6+)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
18.00 «Литературное наследие» (12+)
18.30 «Шаян ТВ представляет» (6+)
19.00 Т/с «Здорово живем» (12+)
19.30 «Татары» (12+)
20.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
21.10 Концерт (6+)
21.35 «Татары» (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 «Путник» (6+)
23.25 Т/с «Здорово живем» (12+)
23.55 Концерт (6+)
00.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
01.05 «Судьбы человеческие» (12+)
02.00 «Новости» (12+)
02.15 Т/с «Здорово живем» (12+)
02.40 «Татары» (12+)
03.05 «Панорама» (6+)
04.50 «Караоке по-татарски» (6+)
05.00 «Литературное наследие» (12+)
05.25 Концерт (6+)
06.15 Телеочерк (6+)
07.05 «Судьбы человеческие» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам»
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (12+)
08.25 «Научные расследования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

ТНТ

ОТР

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 312-319 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 41-50, 225-228 с.
(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича». 11, 12 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 22, 23 с.
(16+)
22.00 Приключения «Ван Хельсинг»
(16+)
00.40 Боевик «Шоу начинается» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

00.40

Боевик «Шоу начинается» (16+)

СПАС

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент»
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Качели» (16+)
13.35 «Свет и тени» (12+)
14.00 Спецпроект ОТР «Отчий дом»
(12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Шик» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.45 «Моя история» (12+)
23.40 «Финансовая грамотность» (12+)
00.10, 03.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
00.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом»
(12+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
(12+)

СТС

05.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)
05.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
06.00 Х/ф «Новый дом» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Апокалипсис, глава 4 (12+)
11.25 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.30 Д/ф «Земля героев. Илья Муромец» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (0+)
15.55 Х/ф «Секретный фарватер». 2 с.
(0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «Цыган». 1-3 с.
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего» (0+)
00.15 Во что мы верим (0+)
01.25 Святыни России (6+)
02.45 Знак равенства (16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота»
(0+)
06.15 Мультсериал «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.00 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Телесериал «Кухня»
(16+)
18.00 Телесериал «Жена олигарха»
(16+)
20.00 Художественный фильм
«Последний охотник на ведьм»
(16+)
22.05 Художественный фильм
«Константин. Повелитель тьмы»
(16+)
00.25 Художественный фильм
«Спасти рядового Райана»
(16+)
03.25 Телесериал «Воронины»
(16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 783, 859, 864 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 34 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 20 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 32 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10, 15, 1188, 1111,
1380, 1032 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 28 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 200, 205 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 3 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 451, 742 с. (16+)
20.15 Т/с «Следствие по телу». 7-9 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу». 7-9 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». «Москва.
Река Неглинка». 4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КАРУСЕЛЬ

01.10 «Пятница news» (16+)
01.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(18+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4
(16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 5
(16+)
09.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
20.10 Т/с «Битва шефов» (16+)
22.20 «Молодые ножи» (16+)
23.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки «Малышарики
идут в детский сад» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
10.30 М/с «Монсики» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
16.20 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые мастера» (0+)
23.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)
23.50 М/ф «Лесные путешественники»
(0+)
00.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.30 М/ф «Разные колеса» (0+)
00.40 М/ф «Как ослик счастье искал»
(0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Супер10» (6+)
02.05 М/с «Фиксики» (0+)
03.20 М/с «Команда Дино» (0+)

08.00, 11.05, 14.35 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Барселона» (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
21.10 Новости (16+)
21.15 Тяжелая атлетика. Чемп. России
(0+)
22.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
(16+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Англия - Австрия (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Серро Портеньо» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)
07.05 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)

Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните
на бесплатный номер

8-800-30-20-455

отправьте сообщение
в WhatsApp

8-922-223-56-86

отправьте сообщение
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.45 Х/ф «Конвой» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Елена Панова (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
17.50 События (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта.
Запах еды и денег (16+)
23.55 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
05.20 Мой герой. Елена Панова (12+)

ОТВ
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00
«События» (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все
говорят об этом» (16+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» (16+)

Аграфена
Купальница
В этот день
заготавливали
банные веники в
таком количестве,
чтобы их хватило
на целый год

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 Х/ф «Безумный день»
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.35 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

МИР
03.00, 01.10 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
04.20, 08.10 Т/с «Между двух огней» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.35
Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.40 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
22.55 Муз/ф «Светлый путь» (0+)
01.00 «Специальный репортаж» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.30 Д/с «Вместе по России.
Республика Марий Эл» (12+)
05.25 Д/с «Вместе по России. Волгоградская область» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05,
16.30, 21.00, 03.45 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.35 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.05 «Один день в городе.
Москва и окресности». Часть 1 (12+)
09.35, 10.05, 11.20, 16.20, 17.35,
18.05, 21.55, 03.20 «Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 21.30 «Можно! С Можаевым.
Талица» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск»
(16+)
14.35, 15.05, 16.05 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)
21.05 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
21.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (18+)
02.55, 04.35 Д/с «Вместе по России»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ | 07/

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

ПЯТНИЦА | 08/

07

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал»
(16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал»
(16+)
18.00 «Новости» (12+)
18.15 «Инфoрмационный канал»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 «Новости» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового
кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45, 14.40 Цвет времени (12+)
08.55 Х/ф «Последнее лето детства».
3 с. (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Доменико Трезини. Петропавловская
крепость (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
13.05 Х/ф «День полнолуния» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.30 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
большим театром» (12+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России (12+)
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для
себя» (12+)
18.05 Моноспектакль «Друзей моих
прекрасные черты» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. «Энигма» (12+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
21.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)
00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
большим театром» (12+)
01.55 Иностранное дело (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Затерянный мир (12+)
04.40 Документальный
проект (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай
разведемся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.40, 23.30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.15 Докудрама
«Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Панорама» (6+)
10.00 Т/с «Здорово живем» (12+)
10.40 «Кэмит Жэвит» (12+)
11.40 «Кунак БИТ Шоу» (12+)
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
«Новости» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.05 «От сердца к сердцу» (6+)
15.00 «Панорама» (6+)
17.30 «Народ мой» (12+)
18.00 «Литературное наследие» (12+)
18.30 «Шаян ТВ представляет» (6+)
19.00 Т/с «Здорово живем» (12+)
19.30 «Татары» (12+)
20.20, 00.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
21.10 Концерт (6+)
21.35 «Татары» (12+)
22.00 «От сердца к сердцу» (6+)
23.25 Т/с «Здорово живем» (12+)
23.55 Концерт (6+)
01.05, 06.15 «Кэмит Жэвит» (12+)
02.15 Т/с «Здорово живем» (12+)
02.40 «Татары» (12+)
03.05 «Панорама» (6+)
04.50 «Караоке по-татарски» (6+)
05.00 «Литературное наследие» (12+)
05.25 Концерт (6+)
06.15 «Кэмит Жэвит» (12+)
07.05 «Судьбы человеческие» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (12+)
08.25 «Научные расследования» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ТНТ

ОТР

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 320-327 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 51-60, 229-232
с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича». 12, 13 с. (16+)
21.00 Комедия «Патриот». 24, 25 с.
(16+)
22.00 Боевик «История одного вампира» (16+)
00.10 Мелодрама «Четыре Рождества»
(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

Иван Купала
В купальскую ночь
небо усеяно звездами –
примета хорошего
урожая овощей

СПАС

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент»
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Шик» (16+)
13.35 «Свет и тени» (12+)
00.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом»
(12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
20.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом»
(12+)
00.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
04.45 «Моя история» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета.
Нинель Кургапкина» (12+)

СТС

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)
05.35 Д/ф «Страна за священной
рекой. Где крестился Христос?» (0+)
06.00 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». 1 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» (6+)
12.30 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Цикл культура наций.
Крым. Фильм 6-й» (0+)
15.35 Д/ф «Золотое кольцо» (0+)
15.50 Х/ф «Секретный фарватер. 3 с.» (0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «Цыган » (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
00.30 Д/ф «Святой Муром. История
Петра и Февронии» (0+)
01.30 Прямая линия жизни (16+)

ТВ 3

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 784, 860, 865 с.
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 35 с. (16+)
11.50 «Мистические истории». 3 сезон.
21 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 1 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 11, 16, 1189, 1112,
1381, 1031 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 14 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 201, 206 с. (16+)
18.35 Т/с «Презумпция невиновности».
1 сезон. 1-4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращается»
(16+)
02.45 Т/с «Часы любви». 11-14 с. (16+)

КАРУСЕЛЬ

01.00 «Пятница news» (16+)
01.40 «Селфи-детектив» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 5»
(16+)
11.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы» (16+)
15.30 «Любовь на выживание» (16+)
17.20 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Детектор» (16+)
23.40 Х/ф «История Золушки» (12+)

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби»
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10.30 М/с «Монсики» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.20 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
23.25 М/ф «Оранжевое горлышко»
(0+)
23.45 М/ф «Горшочек каши» (0+)
23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Супер10» (6+)
02.05 М/с «Фиксики» (0+)
03.20 М/с «Команда Дино» (0+)

8-800-30-20-455

отправьте сообщение
в WhatsApp

8-922-223-56-86

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Конвой» (16+)
08.30 Т/с «Специалист» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Специалист» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Специалист» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия.
Итоговый выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Ян Цапник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)
22.40 10 самых… борьба за молодость
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского быта.
Смертельная скорость (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
05.20 Мой герой.
Ян Цапник (12+)

ОТВ
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00
«События» (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
16.05 Т/с «Свои-2» (16+)

В телепрограмме возможны изменения

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.05 Новости (16+)
11.10, 02.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» «Монако» (0+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Тяжелая атлетика. ЧР (0+)
20.20 Все на Кубок PARI Премьер (12+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА (0+)
00.15 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Норвегия - Северная Ирландия (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
03.10 Футбол. Юж. америк. Кубок. «Ланус» - «Индепендьенте дель Валье» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)

Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните
на бесплатный номер

четверг,
30 июня / 2022

отправьте сообщение
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
00.15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
01.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
03.15 Д/ф «Революция. Западня для
России» (12+)

МИР
03.00, 01.15 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
05.10, 08.10, 11.15, 14.15, 16.10 «Дела
судебные» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.40
Новости (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.40 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
22.55 Х/ф «Учитель» (0+)
01.05 «Культ личности» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 03.05 Д/с «Вместе по
России» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05,
16.30, 21.00, 03.45 «Навигатор» (12+)
06.30, 01.10 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.05 «Один день в городе.
Москва и окресности». Часть 2 (12+)
09.35, 10.05, 11.20, 17.35, 18.05,
18.40, 21.55, 03.55 «Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым » (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
14.35, 15.05, 16.05 Х/ф «Невеста из
Москвы» (12+)
18.20 «36,6» (16+)
19.05 Т/с «Верь мне» (12+)
23.00 Х/ф «Самый жестокий год» (18+)

V
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина»
(16+)
01.20 «Инфoрмационный
канал» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45 Х/ф «Проделки
сорванца» (16+)
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
(0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
(12+)
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35 Симфонические оркестры
России (12+)
16.20 К 100-летию со дня рождения
Ивана Лапикова. Острова (12+)
17.00 Х/ф «Взятка. Из
блокнота журналиста В. Цветкова»
(16+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 70 лет Карену Шахназарову.
Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
00.00 Х/ф «Победить дьявола» (16+)
01.30 Симфонические оркестры
России (12+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(12+)
02.40 М/ф (6+)

РЕН ТВ

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)
10.25, 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 01.45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40, 00.25 Докудрама «Порча»
(16+)
14.10, 00.55 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.45, 01.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.20 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22.30 Х/ф «Карусель» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня».
61-71 с. (16+)
14.30 Приключения «Ван Хельсинг»
(16+)
17.00 Триллер «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка».
Павел Воля (18+)
00.00 Боевик «Гренландия» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
04.30 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.30Т/с «Консультант. Лихие времена»
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Свои-3» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент»
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
13.35 «Вспомнить все» (12+)
14.00 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь в СССР» (18+)
01.05 Х/ф «Объяснение в любви»
(12+)
03.15 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
04.10 Х/ф «Рестлер» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
12.20 Х/ф «И снова будет день» (12+)
14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «И снова будет день» (12+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино
как в кино» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь
(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

00.00

Боевик «Гренландия»
(16+)

СТС

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)
05.25 Д/ф «Таинство брака» (0+)
05.55, 15.35 Д/ф «Беречь как зеницу
Ока» (0+)
06.10 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». 2 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Духов день» (0+)
11.15 Профессор Осипов (0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Петр и
Феврония» (0+)
15.50 Х/ф «Секретный фарватер».
4 с. (0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Большая семья» (0+)
23.40 Х/ф «Пять дней отдыха» (0+)
01.40 Простые чудеса (12+)
02.25 Пилигрим (6+)

ТВ 3

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики-2:
беспокойный
Хэллоуин» (16+)
13.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
22.50 Х/ф «Стильная
штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Терминал» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 785, 861, 866 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 36 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1, 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Уиджи». 2 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 12, 17 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 9 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1382, 1030, 1033
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 202, 207, 447, 448 с. (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого
лиса». 1 сезон (16+)
22.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
00.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса Молодой
ученик». сезон. 1-3 с. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 «Панорама» (6+)
10.00, 19.00, 23.25, 02.15 Т/с «Здорово
живем» (12+)
10.40 «Песочные часы» (12+)
11.40, 17.30 «Наставление» (6+)
12.30 «Там, где кипит
жизнь» (12+)
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
«Новости» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.05 «От сердца к сердцу» (6+)
15.00 «Панорама» (6+)
18.00 «Литературное наследие» (12+)
18.30 «Шаян ТВ представляет» (6+)
19.30 «Калеб» (6+)
20.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
21.10 «Родная земля» (12+)
21.35 «Зеркало времени» (6+)
22.05 «От сердца к сердцу» (6+)
23.55 Концерт (6+)
00.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
01.05 «Песочные часы» (12+)
02.40 Спектакль (12+)
05.00 С праздником Курбан-байрам!
(6+)
06.15 «Песочные часы» (12+)
07.05 «Судьбы человеческие» (12+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
08.30 М/с «Барбоскины» (0+)
10.30 М/с «Монсики» (0+)
11.00 «Ералаш» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Простоквашино» (0+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
23.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
23.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
00.40 М/ф «Хвосты» (0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Школьный автобус Гордон»
(0+)

20.20

23.20

Т/с «Полнолуние»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

СПАС

05.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.30 Х/ф «Три икса» (16+)
00.40 Х/ф «Три икса-2: новый уровень» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)
04.05 Невероятно интересные истории (16+)

НТВ

М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

01.10 «Пятница news» (16+)
01.50 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
03.50 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 «Адская кухня» (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 5»
(16+)
09.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Молодые ножи» (16+)
14.40 «Черный
список 3» (16+)
19.00 «Гоголь. Начало» (16+)
21.00 «Гоголь. Вий» (16+)
23.00 «Гоголь. Страшная месть»
(16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
11.05 Новости (16+)
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА (0+)
13.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины. Многоборье
(12+)
16.00 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
19.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» «Спартак» (0+)
21.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив» - «Зенит»
(0+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Германия - Дания (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
03.10 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
04.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.
Многоборье (0+)
07.05 «Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов» (12+)

ОТВ
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10,
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 18.55
«Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 «Известия» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса»
(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж»
(16+)
06.35, 09.20 Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(16+)
00.55 Х/ф «Полицейская история»
(16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат №1» (12+)

МИР
03.00, 01.45 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
05.10, 08.20, 11.15, 14.20 «Дела
судебные» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.05 Х/ф «Акселератка» (0+)
19.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
21.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.40 Х/ф «Арлетт» (16+)
00.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с «Вместе
по России» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05,
16.30, 21.00, 04.10 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.05 «Один день в городе.
Петрозаводск» (12+)
09.35, 10.05, 11.15, 17.35, 18.05,
18.50, 03.20 «Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 18.40 «Бизнес сегодня» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
14.35, 15.05, 16.05 Х/ф «Невеста из
Москвы» (12+)
19.05 Т/с «Верь мне» (12+)
21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым»
(16+)
22.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
СУББОТА | 09/

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

четверг,
30 июня / 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 10/
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (12+)
10.10 Д/ф «Специальный репортаж» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «День семьи, любви и верности.
Концерт» (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Всего один поворот» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
(12+)
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь
хорошо. Сергей Рахманинов» (12+)
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии».
2 с. (12+)
14.25 «Дом ученых» (12+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
16.45 Х/ф «День Ангела» (16+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
21.15 «Ночь Чайковского» из Клина
(12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)
00.35 Х/ф «Всего один поворот» (16+)
01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии».
2 с. (12+)
02.45 М/ф (6+)

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Сто к одному». Телеигра (0+)
09.50 «Доктор Мясников» (12+)
11.00 Праздник Курбан-Байрам
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.30 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!»
(12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(12+)

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.35 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

ТНТ

ОТР

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга». 9-20 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» - «Новогодний
выпуск» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» - «Финал» Шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

15.00

Т/с «Ольга»
(16+)

СПАС

05.00 Невероятно интересные 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 программа (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: революция» (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян: война»
(16+)
02.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Опекун» (16+)
02.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.35 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ 3

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом»
(16+)
09.00 Д/ф «Человек-океан» (12+)
09.50 «Домашние животные» (12+)
10.20 Х/ф «Айболит-66» (0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30 «Календарь» (12+)
13.00, 14.05, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.10 «Финансовая грамотность» (12+)
14.35 «Сходи к врачу» (12+)
14.50 «Коллеги» (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 Спецпроект ОТР «Конструкторы
будущего». «Мечты сбываются» (12+)
16.25 «Свет и тени» (12+)
17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги
недели» (16+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.25, 21.05 Х/ф «Объяснение в
любви» (12+)
21.45 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
22.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
00.10 Х/ф «Человек у окна» (12+)
01.50 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
03.20 Х/ф «12» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
12.55 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.30 Т/с «Любимцы» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
05.50 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
09.30 «Кондитер 6» (16+)
10.40 «Четыре свадьбы» (16+)
23.10 «Рабы любви» (16+)

Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните
на бесплатный номер

8-800-30-20-455

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Мунаджаты (6+)
09.00 Музыкальные поздравления
(6+)
11.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
12.00 «Горячий хит» (12+)
13.00 «Головоломка». Телеигра (12+)
14.05 «Споемте вместе!» (6+)
15.00 С праздником Курбан-байрам!
(6+)
16.00 Концерт этногруппы «Риваять»
(6+)
19.10 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.45 «Народ мой…» (12+)
17.00 Музыкальные поздравления
(6+)
20.15 «Головоломка». Телеигра (12+)
21.05 «Споемте вместе!» (6+)
22.00 Концерт Расима Низамова
(6+)
00.25 Телефильм (12+)
03.00 Поэзия (6+)
04.00 Телеочерк (6+)
05.00 «Головоломка». Телеигра (12+)
05.50 «Споемте вместе!» (6+)
06.40 «Путник» (6+)
07.05 «Народ мой…» (12+)
07.30 «Наставление» (6+)

отправьте сообщение
в WhatsApp

отправьте сообщение
на электронную почту

8-922-223-56-86

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Кругляши» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Енотки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
11.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
13.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Большое путешествие»
(6+)
22.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
23.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.15 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
23.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)
23.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
00.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Школьный автобус Гордон»
(0+)

Если ягод
земляники много,
то зима будет
холодной

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница»
(12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 90-е. Заказные убийства (16+)
22.45 90-е. Деньги исчезают в полночь
(16+)
23.25 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями (12+)
00.45 Семейное счастье. Специальный
репортаж (16+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)

ОТВ

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.15 Х/ф «Звездные врата» (6+)
14.45 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
19.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Впритык» (16+)

Давид
Земляничник

ТВ ЦЕНТР

СТС

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)
05.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
1 с. (0+)
06.50 Д/ф «Преподобные иноки» (0+)
07.45, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15 Анимационный фильм «Путеводительница» (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.45 Мультфильмы (0+)
09.10, 20.30, 00.35 Простые чудеса
(12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
11.10 Д/ф «Большая семья» (0+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 17.30
Х/ф «Цыган». 1-6 с. (12+)
18.35 Х/ф «Пять дней отдыха» (0+)
21.20, 02.35 Профессор Осипов (0+)
21.55, 01.50 Апокалипсис, глава 5 (16+)
22.50, 03.05 Украина, которую мы
любим (12+)
23.20 «Бесогон» (16+)
03.35 Во что мы верим (0+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
14.15 Т/с «Они потрясли мир» (12+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

dostavka@oblgazeta.ru

МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
13.45 Автоспорт. G-Drive. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России в отдельных видах (12+)
18.00 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок
России. «Зенит» - «Спартак» (Москва) (0+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Нидерланды - Швеция (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
03.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Матч! Парад (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева (16+)

05.00, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05, 03.00
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели»
(16+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55,
17.00, 18.00, 22.00 «Погода» (6+)
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.30 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «События» (16+)
10.35 Х/ф «Если бы да кабы…» (12+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 04.10 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка грез» (16+)
18.05 Х/ф «Расплата» (12+)
20.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.00 Х/ф «Расплата» (12+)
01.00 Т/с «Безопасность» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.35 «Патрульный участок на дорогах» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
06.35 Х/ф «Егорка» (6+)
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Матч за звание чемпиона мира
по шахматам-1978 и А. Карпов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «Захват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
03.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

МИР
03.00, 01.55 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.10 Х/ф «Американская дочь» (6+)
06.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Х/ф «Акселератка» (0+)
09.35, 14.15, 17.15 Т/с «Обратная
сторона Луны» (16+)
14.00, 17.00 Новости (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 21.50,
00.35, 03.40 «Навигатор» (12+)
05.30, 07.30, 10.30, 11.30, 22.20, 01.30
«Трэвелблог» (12+)
09.00 «Можно! С Можаевым. Верхняя
Пышма» (16+)
09.15 «Можно! С Можаевым. Богданович» (16+)
10.40, 18.40 «Удиви меня. Перу» (12+)
12.30 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
14.25 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
18.05 «36,6» (16+)
18.25 «Можно! С Можаевым. Первоуральск» (16+)
20.00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист
Лукас» (6+)
23.00 Х/ф «Защитник» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «День Ангела» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
12.40 Письма из провинции
(12+)
13.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 Д/с «Коллекция» (12+)
14.20 Х/ф «Полтава» (16+)
15.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.45 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+)
17.20 Исторический «Пешком…»
(16+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Вечер в
доме актера (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.40 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+)
01.10 Диалоги о животных (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

РЕН ТВ

Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)

ДОМАШНИЙ

Х/ф «Дом на краю
леса» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 223-233 с. (16+)
15.00 Ситком «Остров». 1-11 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018»
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

07.00

Концерт Гульназ
Сафаровой (6+)

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00«Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00«Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
16.00«Сегодня» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)
15.15 «О чем она молчит» (16+)

ОТР

М/ф «Смешарики»
(0+)

05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)
05.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
2 с. (0+)
06.55 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.25 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.35, 02.35 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Сын» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «Валаам. Преображение»
(0+)
01.00 Главное. Новости (16+)
03.30 Д/ф «Преподобный игумен Назарий Валаамский» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «История девятихвостого
лиса». 1 сезон (16+)
13.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
15.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
23.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.30 Х/ф «Впритык» (16+)
03.00 «Властители». «Павел I. Пророчества безумного Императора». 1 с. (16+)
03.45 «Властители». «Дьявольские
игры Ивана Грозного». 2 с. (16+)
04.15 «Властители». «Распутин. Целитель у престола». 3 с. (16+)
05.00 «Властители». «Екатерина Вторая. Поединок с магией». 4 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 «Соотечественники» (6+)
08.30 «Закон. Парламент. Общество»
(12+)
09.00 Спекткаль (12+)
11.00 «От сердца к сердцу» (6+)
12.00 «Путник» (6+)
12.30 «Калеб» (6+)
13.10 «Тамчы-шоу» (6+)
13.45 «Учимся вместе» (6+)
14.05, 02.40 «Молодежная остановка»
(12+)
14.35 «Народ мой…» (12+)
15.00 Юбилей Завита Шакирова (6+)
19.15 «Судьбы человеческие» (12+)
20.10 «Кэмит Жэвит» (16+)
21.05 «Песочные часы» (12+)
22.00 Концерт Гульназ Сафаровой (6+)
00.10 Спектакль (12+)
03.05 «Панорама» (6+)
04.50 Вечер Асхата Хисматова (6+)
07.15 «Веселые истории» (12+)

22.00

ТНТ

ТВ 3

06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.40 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)

22.45

05.30, 08.35 К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. «Городок.
Лучшее» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

СПАС

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин колец:
две крепости» (12+)
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

05.00 Ранние пташки. «Летающие
звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.35 Мультсериал «Котенок Шмяк»
(0+)
09.00 Мультсериал «Крутиксы» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.25 Мультсериал «Черепашки» (0+)
12.50 М/ф «Принцесса и дракон»
(6+)
14.00 М/ф «Большое путешествие»
(6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 Мультсериал «Маша и Медведь»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Смешарики» (0+)
23.00 Мультсериал «Скай Бластерс»
(6+)
23.15 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
23.35 М/ф «Чебурашка» (0+)
23.55 М/ф «Шапокляк» (0+)
00.10 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)
00.20 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
00.30 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
00.40 М/ф «Золушка» (0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 Мультсериал «Бен 10» (12+)
02.55 Мультсериал «Школьный автобус Гордон» (0+)

06.00, 08.00, 17.00 «Новости ТАУ «9
1/2». Итоги недели» (16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.05, 18.30 «Погода» (6+)
07.00, 18.10 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
09.00 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
09.50, 16.35 Спецпроект ОТР. День
Российской почты. «Счастье по почте»
(12+)
10.05 «Домашние животные» (12+)
10.35 Х/ф «Точка, точка, запятая…» (0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
14.50 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Моя история» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.30, 21.05 Х/ф «Человек у окна» (12+)
21.15 Х/ф «12» (16+)
23.50 Д/ф «Гимн Великому городу»
(0+)
00.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь в СССР» (18+)
03.30 Д/ф «Человек - океан» (12+)
04.25 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.35 Анимационный фильм
«Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса» (6+)
10.15 Художественный фильм «Одноклассники» (16+)
12.20 Художественный фильм «Одноклассники-2» (16+)
14.20 Художественный фильм «Пиксели» (12+)
16.25 Художественный фильм «Я,
робот» (12+)
18.40 Художественный фильм «Бамблби» (12+)
21.00 Художественный фильм «Хроники хищных городов» (16+)
23.25 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ПЯТНИЦА
01.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
02.40 «Пятница news» (16+)
03.10 «Селфи-детектив» (16+)
04.50 «Пятница news» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
05.50 Х/ф «Удивительная Дания»
(16+)
07.50 Х/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» (12+)
08.40 «Черный список-2» (16+)
10.00 «Зовите шефа» (16+)
10.50 «На ножах» (16+)
00.10 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)
02.00 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
03.40 «Пятница news» (16+)
04.00 Т/с «Любимцы» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева (16+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России в отдельных видах (12+)
18.05 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
21.30 Смешанные единоборства. Open
FC. Михаил Царев против Владимира
Васильева (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Франция - Италия (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
03.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России в отдельных видах (0+)
07.05 «Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции» (12+)

Здесь могла бы быть ваша реклама

22.00

Концерт Расима
Низамова (6+)

19.20

М/ф «Принцесса
и дракон» (6+)

11.25

В телепрограмме
возможны изменения
Х/ф «Неизвестный»
(16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.10 Т/с «О чем она молчит» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «К 100-летию Юрия Никулина» (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

10.15

VI

По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь
(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.50 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
15.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Т/с «Репортаж судьбы» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)

22.15

Т/с «Репортаж судьбы»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический
концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детектив»
(12+)
20.40 Т/с «Слишком много любовников» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)

16.55

Т/с «Почти семейный
детектив» (12+)

ОТВ
05.00, 07.30, 03.00 «Все говорят об
этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 14.50,
17.00, 18.00, 22.00 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
09.30, 04.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Девушка грез» (16+)
12.30 Д/с «Эпидемия. Диабет» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже закона»
(16+)
14.20 Д/с «Истории болезней. Хирургия» (12+)
14.55 Х/ф «Если бы да кабы…» (12+)
16.40 «О личном и наличном» (12+)
18.05 Х/ф «Расплата» (12+)
20.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.00 Х/ф «Расплата» (12+)
01.00 Т/с «Безопасность» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на дорогах» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Специальный репортаж»
(16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
03.25 Х/ф «Самая длинная соломинка…» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

МИР
03.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
07.05 «Любимые актеры». К юбилею
К. Шахназарова (12+)
07.30 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости (16+)
08.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
09.30, 14.15 Т/с «Бабий бунт, или
война в Новоселково» (12+)
14.00 Новости (16+)
21.05 Х/ф «Арлетт» (16+)
22.45 Х/ф «Американская дочь» (6+)
00.15 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (0+)
01.20 Мультфильмы (0+)
02.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
(16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 21.55, 01.10
«Навигатор» (12+)
05.25, 07.30, 10.30, 11.30, 22.20 «Трэвелблог» (12+)
09.00 «Можно! С Можаевым. Нижний
Тагил» (16+)
09.15 «Можно! С Можаевым. Талица»
(16+)
10.40, 18.40 «Удиви меня, Бразилия»
(12+)
13.40 Т/с «Верь мне» (12+)
20.00 М/ф «Невероятный Блинки
Билл» (6+)
21.35 «36,6» (16+)
23.00 Х/ф «Самый жестокий год»
(18+)
04.45 Д/с «Вместе по России. Ставропольский край» (12+)

ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

четверг,
30 июня / 2022
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(Окончание на 3-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

четверг,
30 июня / 2022
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

четверг,
30 июня / 2022

4

oblgazeta.ru

ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

четверг,
30 июня / 2022

5
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(Окончание на 6-й стр.).

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

четверг,
30 июня / 2022
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