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«Нам есть чем гордиться»
Глава Ивдельского ГО Владимир Михель – о переменах в самом северном муниципалитете Свердловской области

На минувшей неделе 
губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
в ходе совещания по 
вопросам промышленного 
потенциала и повышения 
качества жизни в северных 
территориях отметил 
хорошие темпы развития 
Ивдельского городского 
округа. «Ивдель реально 
преображается и становится 
все более комфортным 
и удобным для жизни», – 
заявил глава региона. «ОГ» 
убедилась: самый северный 
уральский муниципалитет, 
расположенный в 
полутысяче километров 
от Екатеринбурга, 
действительно меняется. 
Подробности – в интервью 
с главой Ивдельского ГО 
Владимиром МИХЕЛЕМ. 

Газ, свет, дороги и жилье

– Владимир Давыдович, с 
советских времен сложился 
стереотип, что Ивдель – это 
что-то запредельно далекое, 
вечный снег, непроходимая 
тайга и тюрьмы. Не обидно 
такое слышать?

– Такой стереотип дей-
ствительно существовал, но 
сегодня, считаю, он себя из-
жил. Смотрите. Раньше у нас 
располагались более десят-
ка исправительных учреж-
дений, и городскую инфра-
структуру создавали в основ-
ном заключенные. Сейчас их 
осталось всего три, и граж-
дане, отбывающие там нака-

зание, уже не играют преж-
ней роли в жизни округа. На 
первый план вышел туризм. 
У нас уникальная природа – 
реки, скалы, леса. К нам еже-
годно приезжает очень мно-
го гостей из разных уголков 
России – на охоту, рыбалку, 
или просто посмотреть на 
местные достопримечатель-
ности – тот же перевал Дят-

лова, например. Да, Ивдель 
– самый северный сверд-
ловский город, и зима у нас 
очень суровая. Но это не ме-
шает развитию. К нам за- 
шли крупные промышлен-
ные компании – УГМК, «По-
лиметалл». На нас стали об-
ращать внимание регио-
нальные власти, финансово 
поддерживают наши проек-

ты. Ивдельчанам есть что по-
казать миру и есть чем гор-
диться. 

– В местных социальных 
сетях и СМИ сегодня много 
пишут об участии Ивделя в 
нацпроектах…

– Действительно, с недав-
него времени округ актив-
но включился в этот процесс. 
Участвуем в нацпроекте «Об-
разование»: организуем в 
школах современные образо-
вательные центры «Точка ро-
ста». Такой центр уже работа-
ет в школе № 7, скоро анало-
гичные структуры появятся в 
школе № 1 и школе № 11 по-
селка Оус. Мы капитально ре-
монтируем классы, лаборато-
рии, закупаем новую мебель 
и оборудование. 

Участвуем и в нацпроек-
те «Жилье и городская сре-
да»: в его рамках мы благо- 
устраиваем нашу набереж-
ную. Первый этап работ за-
вершен – на берегу реки Ив-
дель появились зоны отдыха, 
детская площадка, скамейки, 
уличное освещение. В этом 
году делаем подпорную стен-
ку набережной, чтобы от во-

ды она не расползалась. К ок-
тябрю планируем работы за-
вершить. 

– А как насчет капремон-
та многоквартирных домов 
и переселения из ветхого, 
аварийного жилья? Эти про-
граммы в округе действуют?

– Мы активно по ним рабо-
таем. Уже в этом году планиру-
ем начать строительство ново-
го жилого дома на 40 квартир 
по улице Механошина. Стои-
мость проекта – более 200 млн 
рублей, сдача дома в эксплуа-
тацию намечена на осень 2023 
года. Туда переедут ивдельчане, 
чьи дома были признаны ава-
рийными до 1 января 2017 го-
да, и таким образом, мы ликви-
дируем реестр аварийного жи-
лья, датированного этим сро-
ком. Сейчас проводим обсле-
дование еще 10 жилых зданий 
по улицам Южной, Куйбыше-
ва, Тополиной, Атымской, По-
селке Газа. Если они будут при-
знаны аварийными, значит, 
тоже будем их расселять по ре-
гиональной программе, но уже 
в следующие годы. 

( ПОДДЕРЖКА )

Кабмин увеличил  

размер компенсации  

на ремонт жилья после ЧС

Правительство России проиндексировало размер 
компенсаций на капитальный ремонт жилья, 
поврежденного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера. 
Соответствующее постановление подписал премьер-
министр Михаил МИШУСТИН.

Теперь на восстановление одного квадратного метра будет 
выделяться семь тысяч рублей вместо шести тысяч. «Исходя 
из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые 
региональным бюджетам на выплату компенсации», – 
говорится на сайте кабмина.

Кроме того, изменены параметры софинансирования. Так, 
в случае ЧС федерального или межрегионального характера 
государство профинансирует капремонт поврежденных 
помещений, выплаты на строительство или приобретение 
нового жилья на 100 процентов. Если регионального 
– трансферт будет рассчитан исходя из финансовой 
обеспеченности того или иного субъекта.

( КУЛЬТУРА )

Свердловский губернатор 

подписал распоряжение  

о проведении кинофестиваля

I Международный кинофестиваль дебютных фильмов 
евразийского континента «Одна шестая» состоится  
в Екатеринбурге. Он пройдет с 12 по 17 августа.

По данным департамента информполитики региона,  
в программу фестиваля войдут игровые и документальные 
фильмы, запланирован показ анимационных картин. Заявки  
на участие уже поступили из десятков регионов России  
и стран зарубежья.

Отмечается, что организаторы создадут не просто 
очередной киносмотр, а площадку, где начинающие 
таланты смогут найти партнеров и продюсеров. Для гостей 
мероприятия разработана деловая программа. Спикеры 
приедут из российских городов, а также Кыргызстана, 
Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля 
возглавил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. 
В состав вошли министр культуры региона Светлана Учайкина, 
гендиректор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, а также 
член экспертного совета Министерства культуры РФ по игровому 
кино Анастасия Безрук, она же стала директором фестиваля.

( ДОСТОЯНИЕ )

Шигирский идол – в топ-1000 

локальных культурных и 

туристических брендов России

Культурный бренд Среднего Урала «Шигирский идол» 
победил в федеральном конкурсе в категории «Образы». 
Он также попал в национальный рейтинг.

Соответствующий сертификат получил Свердловский 
областной краеведческий музей имени О.Е. Клера. «Уже более 
десяти лет мы стремимся к тому, чтобы о Шигирском идоле 
знали уральцы и гости города», – отмечают в культурном 
учреждении. Увидеть артефакт можно по адресу пр. Ленина, 
69/10 (Екатеринбург).

Добавим, конкурс «Топ-1000 локальных культурных и 
туристических брендов России», в котором одержал победу идол, 
проходит на платформе Живоенаследие.рф при поддержке 
Общественной палаты РФ и Фонда Президентских грантов.
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Тагил к осмотру 
Свердловские законодатели оценили готовность города к 300-летию 

Депутаты Заксобрания 
во главе с председателем 
Людмилой БАБУШКИНОЙ 
вчера оценивали 
готовность Нижнего Тагила 
к юбилею. 14 августа 
второй по величине город 
Свердловской области 
отметит 300 лет со дня 
основания. 

Мост в будущее

В Нижний Тагил делега-
ция свердловских законо-
дателей отправилась уже на 
следующей день после окон-
чания думской весенней сес-
сии.  Осмотр юбилейных объ-
ектов начался с моста через 
реку Тагил: это 430-метровое 
сооружение, по признанию 
местных жителей, станет са-
мым дорогим и долгождан-
ным подарком ко Дню горо-
да.  Проект стоимостью почти 
5 млрд рублей реализован ре-
гиональными и муниципаль-
ными властями совместно с 
компанией ЕВРАЗ. Работы ве-
лись на протяжении двух лет 
(подробнее см. в №105  «ОГ» за 
18.06.2022. – Прим. ред.).

Пройдя до середины гран-
диозного сооружения, депу-
таты смогли лично оценить 
его надежность и эстетиче-
ские особенности. От дорож-
ного полотна моста до по-
верхности городского пру-
да 10 метров, арки уходят 
вверх на 16 метров. Сейчас 
здесь завершаются укладка 
асфальта, отделка, установ-
ка крышек водостоков. К но-
ябрю будет завершено стро-
ительство клеверной развяз-
ки. А вот движение точно за-
пустят к главному городско-
му празднику, пообещал ру-
ководитель проекта Вяче- 
слав Назаров, отвечая на во-
прос Людмилы Бабушкиной 
о степени готовности объек-
та. «Уже проложено около 60 
км бордюров, тротуаров и ве-
лодорожек. Проведено 220 
км кабеля и проводов. Сде-
лаем все, чтобы в день рож-
дения города тагильчане уже 
смогли проехать по мосту», – 
подчеркнул он.  

Глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев выразил 
надежду, что уже 12 августа 

можно будет не только про-
ехать с одного берега на дру-
гой по новому сооружению, 
но и полюбоваться его архи-
тектурным освещением – по 
проекту у него предусмотре-
но 14 светодиодных энерго- 
сберегающих режимов.  

– Это мост в будущее, от-
крывающий огромные пер-
спективы для развития наше-
го города. Пример того, что 
мечты сбываются, а здесь речь 
идет о мечтах сразу несколь-
ких поколений тагильчан, – 
пояснил Владислав Пинаев. 

– В Нижнем Тагиле дела-
ется все, чтобы сделать го-
родскую инфраструктуру  
привлекательной. Новый 
мост – уникальный объект, 
который будут посещать аб-
солютно все гости и жите-
ли города. Строители сейчас 
очень стараются успеть запу-
стить объект к юбилею. На-

деюсь, что у них все получит-
ся, – отметила Людмила Ба-
бушкина. 

Председатель комите-
та по социальной полити-
ке Заксобрания Вячеслав По-
гудин – тагильчанин. В бесе-
де с корреспондентом «ОГ» 
он признался, что в период 
строительства моста старал-
ся бывать здесь чаще. И пояс-
нил, чем он важен и значим 
для города.

«Будут созданы принци-
пиально новые условия для 
развития старого центра. На-
до помнить, что сегодня пло-
тина, по которой идет основ-
ное движение в микрорайон 
Гальянка, требует капиталь-
ного ремонта, она была по-
строена еще при Демидовых. 
Теперь будет возможность его 
провести. Кроме того, связав 
два берега, мост сделает более 
удобными маршруты пере-

движения для жителей и го-
стей города», – подчеркнул Вя-
чеслав Погудин.

Площадь, парк, дворец 

Людмила Бабушкина на-
помнила коллегам, что на ин-
фраструктурные объекты го-
рода из бюджета области бы-
ло направлено около 12 млрд 
рублей. В том числе 276,7 млн 
рублей предусмотрено на ре-
конструкцию привокзальной 
площади. По новому проек-
ту она  получила название 
площадь Трудовой Добле-
сти. «Сейчас здесь заверша-
ется возведение стелы в па-
мять о героях Великой Отече-
ственной войны. Площадь бу-
дет украшена изготовленны-
ми из алюминия кадрами из 
фильма «Город Н» 1944 года, 
посвященного Нижнему Та-
гилу, а рядом расположится 

небольшой сквер», – расска-
зал Владислав Пинаев.  

Также в настоящее вре-
мя проводится обустройство 
парка у городского Дворца 
детско-юношеского творче-
ства и реконструкция самого 
дворца – этот объект плани-
руют открыть заново в 2024 
году. Новый парк располо-
жился на площади более 60 
тысяч квадратных метров. Те-
перь здесь обустроена краси-
вая набережная со смотровой 
площадкой, уличные трена-
жеры и площадка для ворка-
ута, скейтпарк, трасса юных 
мототехников, зоны отдыха 
для семей с детьми. 

Депутаты проинспекти-
ровали новостройки и узнали 
мнение о них тагильчан. 

–  Я 32 года руковожу Двор-
цом творчества. Все это вре-
мя мы просили сделать для 
ребят парк. Сейчас во двор-

це занимаются больше четы-
рех тысяч детей, а на празд-
никах бывает и более 100 ты-
сяч.  Наконец-то их мечта ис-
полняется, – делится дирек-
тор дворца Оксана Михневич.

– Во Дворец творчества 
когда-то ходили мои дети – и 
уже в то время он нуждался 
в ремонте. Сейчас он преоб-
разился. И в парке, и во двор-
це есть все условия для заня-
тий, отдыха и досуга подрас-
тающего поколения. Думаю, 
многие могут нам теперь по-
хорошему позавидовать, – 
сказала председатель комите-
та по молодежной политике, 
развитию физической куль-
туры, спорта и туризма Заксо-
брания Елена Чечунова. 

Екатерина СЕРДИТЫХ,  
Евгений АКСЁНОВ, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Его поздравляет председатель комитета по социальной  
политике Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеслав ПОГУДИН:

– Уважаемый Михаил Валерьевич, поздравляю Вас с днем 
рождения! Вы очень энергичный человек, такой, каким и должен 
быть депутат, а еще – настоящий друг и коллега. Хочу пожелать 
Вам больших побед на жизненном пути, новых значимых свер-
шений на посту председателя комитета по региональной полити-
ке и развитию местного самоуправления и, конечно, здоровья!

СЕГОДНЯ | 28 июля председателю 
комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления 
Законодательного собрания 
Свердловской области

Михаилу ЗУБАРЕВУ 

исполняется 38 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ДОСЬЕ

Владимир МИХЕЛЬ  
родился в 1973 году  
в Ивделе. Окончил  
Уральский юридический 
институт МВД России. 

Работал в государственной 
противопожарной службе 
МЧС России, возглавлял 
службу ведомственной 
пожарной охраны 
Ивдельского линейно-
производственного 
управления магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

С декабря 2020 года – 
глава Ивдельского ГО. 

Женат, двое детей
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Людмила Бабушкина выразила уверенность, что горожане оценят удобство и и красоту нового моста
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ОГид № 27
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Армрестлингом не занимаюсь – 

а то еще травму получу. 

Но слежу за боксом, ММА»

Куда я пойду сам? Конечно, на футбол! Тем более 
что 29 июля первый домашний матч нового 
сезона – «Урал» против «Краснодара». Приглашаю 
всех болельщиков поддержать команду в этот 
непростой период. Думаю, что все вместе, при 
поддержке зрителей, мы начнем выигрывать. 
Приходите все!

Олег ШАТОВ, 
игрок футбольного клуба «Урал», 

трехкратный чемпион России. 

  28/07 19:00  Камерный оркестр B-A-C-H. 
 «От Барокко до Рока»

– Не знаю, не пошел бы. Я слушаю музыку, но не такую. 
Рок – это точно не мое. Предпочитаю в последнее время 
больше какую-нибудь попсу,  блатняк, рэп современный.

«От барокко до рока» – концерт в рамках фестиваля «Open Air fest». В 
программе прозвучит музыка от Телемана и Генделя до Metallica и Red hot chili 
peppers. Исполнит камерный оркестр «В-А-С-Н». Дирижер Николай Усенко. 

Адрес: Литературный квартал (ул. Пролетарская, 14).

 с 29/07 по 31/07 11:20–17.00 «Богатырская застава»

– Вот спорт мне ближе. Армрестлингом, конечно, не 
занимаюсь – а то еще травму получу (смеется). Но слежу 
за боксом, ММА. Болел за Хабиба Нурмагомедова, 
Забита Магомедшарипова, он тоже дагестанец. Как-
то помню мы играли против «Анжи», и он совершал 
первый символический удар по мячу. Приятно было с ним 
познакомиться. Сейчас это все развивается, в том числе поп-
культуры, связанные с ММА. Иногда смотрю это. Не очень 
глубоко погружен в эту тему, но в целом в курсе того, что 
происходит. 

В рамках трехдневного спортивного праздника состоятся соревнования 
по перетягиванию каната, армрестлингу, мас-рестлингу, гиревому спорту, 
армлифтингу, русскому жиму и «Русскому силомеру». Участие примут более 600 
спортсменов. 

Адрес: Площадка Дворца игровых видов спорта (ул. Еремина, 3).

 с 30/07 по 4/09 14:00 Цирковое шоу 
  «Империя львиц»

– Обязательно посмотрим! К цирку отношусь хорошо. 
Уже даже в Екатеринбурге с детьми были там. Это вы мне 
хорошую идею подкинули, чтобы сводить туда семью 
(смеется). И даты подходящие.

Зрителей ждет феерическое и сказочное шоу, легендарный аттракцион 
«Империя львиц». Увлекательное представление с участием самых опасных 
хищников планеты – львиц и тигров. В программе также артисты, велофигуристы, 
эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты, клоуны.

Адрес: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43).

 2/08 19:00 Спектакль «Тарас Бульба»

– В «Коляда-театре» ни разу не был. Думаю, что это 
больше на любителя. Театр тоже как-то не мое. Когда 
играл в Санкт-Петербурге, то два раза ходил в Мариинский 
театр, в том числе в новый корпус. Там красиво очень, но, 
повторюсь, не мое. В Санкт-Петербурге больше внимание 
спорту уделял. На баскетбол мог сходить, на хоккей. Даже 
однажды на стрельбище ездил, соревнования по стрельбе 
смотрел.

«Тарас Бульба» в постановке Николая Коляды по мотивам повести Николая 
Гоголя. Николай Коляда написал инсценировку повести, используя эпизоды 
из других произведений Гоголя. В спектакле звучит мотив любви к Родине, 
преданности идеалам и товарищества.

Адрес: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Подготовили Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА. 
Рисунок Максима СМАГИНА
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ДОКУМЕНТЫ

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
город Асбест» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

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 закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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«Нам есть чем гордиться»
 Начало на стр. I

В этом году мы капиталь-
но ремонтируем восемь мно-
гоквартирников: приводим в 
порядок фасад, кровлю, под-
валы, меняем инженерные се-
ти. К сожалению, не все под-
рядчики работают качествен-
но, были жалобы жильцов – 
проверяли их на месте. Поль-
зуясь случаем, хочу еще раз 
обратиться к жителям Ивде-
ля: если кто-то заметит нару-
шения или простои в рабо-
те подрядных организаций, 
прошу обращаться ко мне ли-
бо к профильным специали-
стам администрации. При-
мем  меры. 

– В части улучшения каче-
ства улично-дорожной сети 
Ивделя есть подвижки?

– Конечно. В прошлом го-
ду на асфальтирование дорог 
в разных микрорайонах го-
рода было направлено почти 
100 млн рублей из областного 
и местного бюджетов. Сдела-
ли участки на улицах Шлях-
тина, Елизарова, Интернацио-
нальной, Набережной, Хими-
ков, Маяковского, Москинско-
го, а также три улицы в посел-
ке Получночном. В этом году 
асфальтируем улицы Лени-
на, Фрунзе, Карла Маркса, Ме-
ханошина. Впервые заходим 
в поселок Оус – будем ремон-
тировать центральную ули-
цу – Советскую – с выездом к 
школе. 

Кроме того, в этом году мы 
приступили к ремонту двух 
речных мостов в поселки Бур-
мантово и Маслово, они не 
приводились в порядок боль-
ше 10 лет. Здесь подключил-
ся наш промышленный пар-
тнер – компания «Полиме-
талл», профинансировавшая 
первый этап работ. В следую-
щем году ремонт продолжит-
ся, в областном Минтрансе 
пообещали финансовую под-
держку. Ремонтировать будем 
зимой, так как летом мосты 
являются для жителей един-
ственной связью между их по-
селками и городом. 

Сейчас мы готовим пере-
чень дорог и сметы по ремон-
там на следующий год. Начи-
наем двухгодичный проект по 
капремонту дороги на улице 
50 лет Комсомола. Кроме того, 
ждем решения от областного 
минтранса по финансирова-
нию ремонтных работ на до-
роге от поселка Талая до Полу-
ночного – соответствующее по-
ручение министерству в про-
шлом году давал губернатор. 

– А как обстоят дела с га-
зом, электроснабжением, 
уличным освещением? Пом-
нится, в прошлом году про-

блемы с электричеством бы-
ли в поселках Бурмантово и 
Хорпия…

– По газу: заявки на бес-
платную догазификацию у 
нас идут, договоры с ГАЗЭК-
Сом заключаются, это микро-
районы Ивдель-4 и Кордон. 
Уже в сентябре ГАЗЭКС пла-
нирует пустить газ на Кордон. 
Смотрим другие территории, 
где есть магистральные газо-
проводы, чтобы жители тоже 
могли воспользоваться услу-
гой бесплатного подведения 
газа к их земельным участкам. 

Что касается уличного ос-
вещения, мы планировали 
заключить энергосервисный 
контракт на замену более 800 
светильников в Ивдельском 
ГО. Нашли подрядчика, но Фе-
деральная антимонопольная 
служба подала жалобу. Под-
робности озвучивать не бу-
ду, мы разбираемся, после 15 
августа станет известно, смо-
жем ли заключить с этим под-
рядчиком контракт. Пока же 
за счет средств местного бюд-
жета уже закупили 100 новых 
светильников, определяем 
подрядчика, который будет их 
монтировать с помощью ав-
товышки. 

По электроснабжению 
поселков Бурмантово и Хор-
пия: проблема действитель-

но острая, там с мая перебои 
с электричеством, периодиче-
ски приходится включать ге-
нераторы. ЛЭП, идущая к по-
селкам, не ремонтировалась 
много лет. У нее большая – 
свыше 70 км – протяженность, 
при этом линия проходит че-
рез леса и болота. Ни один 
частный инвестор не возьмет-
ся за ремонт, так как дело из-
начально убыточное. Пока 
пытаемся решать вопрос соб-
ственными силами. Замени-
ли 14 опор, привели в рабочее 
состояние 14 км трассы. Есть 
договоренность с подрядчи-
ком из Перми на замену еще 
117 опор. В бюджете на сле-
дующий год, скорее всего, бу-
дем закладывать средства на 
ремонт оставшихся участков 
ЛЭП.

Дворы, стадион 
и больница

– Как в Ивделе с детски-
ми площадками? Знаем, что 
в других городах севера обла-
сти – Серове, Краснотурьин-
ске, Волчанске – их устанав-
ливают по просьбам жите-
лей… 

– В городе уже есть три 
большие детские площадки, 
очень востребованные. Каж-
дый год мы приводим их в 

порядок. Занимаемся расши-
рением сети оборудованных 
мест для отдыха детей. В этом 
году обустроили детскую 
игровую зону в микрорайо-
не Ивдель-2. Планируем орга-
низовать детские площадки в 
поселках – Полуночном, Мас-
лово, Старая Сама. Уже заку-
пили малые архитектурные 
формы, подготовили песок, 
щебень. 

Организуем и новые 
спортплощадки. В прошлом 
году в микрорайоне Ивдель-2 
появился хоккейный корт, 
проект помогла реализовать 
компания «Святогор» (входит 
в состав УГМК. – Прим. авт.). 
В этом году такой же корт бу-
дет построен в поселке Полу-
ночном. В ближайших планах 
– строительство современно-
го стадиона у школы № 2 в 
Ивделе. Стоимость проекта – 
32  млн рублей, если пройдем 
отбор, половину суммы выде-
лит областное правительство. 
В вечернее время заниматься 
физкультурой и спортом на 
стадионе смогут все жители 
близлежащих домов. 

Ивдельчане давно просят 
реконструировать наш город-
ской стадион «Химик», но це-
на проекта уже превышает 
100 млн рублей, и мы пони-
маем, что вряд ли получим на 

него софинансирование. Хочу 
обсудить с жителями альтер-
нативный вариант: сделать на 
этой территории полноцен-
ную зону отдыха, большую 
часть которой займет спор-
тивная площадка. 

– Комплексное благоу-
стройство дворовых террито-
рий проводить планируете?

– Мы понимаем, что это 
нужно делать, тем более что 
жители просят. Уже было не-
сколько обращений с улиц 
Советской, Карла Маркса, 
Южной, Трошева, проспек-
та Комсомола. Но есть слож-
ности. Содержание придо-
мовых территорий – это зо-
на ответственности управля-
ющих компаний. Собствен-
никам жилья нужно снача-
ла с ними обговорить вопро-
сы благоустройства, решить, 
что нужно сделать во дворе, и 
есть ли средства на это. Мож-
но, конечно, благоустраивать 
дворы исключительно за счет 
средств местного бюджета, но 
тогда это растянется на мно-
го лет. Еще один вариант – ис-
пользовать механизм ини-
циативного бюджетирова-
ния, когда жители совместно 
с управляющими компани-
ями разрабатывают проект, 
к примеру, детской площад-

ки или корта, подают заявку в 
область, проходят отбор и по-
лучают 50-процентное софи-
нансирование. Оставшуюся 
часть средств могут выделить 
спонсоры – промышленные 
предприятия, какую-то сумму 
– собрать горожане. Этот меха-
низм, мне кажется, наиболее 
эффективен для нашего окру-
га. В этом году попробуем под-
готовить такие проекты. 

– Больной вопрос для Ив-
деля – здравоохранение. Жи-
тели неоднократно жалова-
лись на нехватку узких спе-
циалистов и неудовлетвори-
тельные условия в городской 
больнице. Недавно вы встре-
чались с губернатором. Озву-
чивали эту проблему?

– Да. Наш округ получит 
15 млн рублей из областного 
бюджета на ремонт больни-
цы и замену оборудования в 
операционном блоке. С реги-
ональным минздравом это со-
гласовано – с 2012 года наша 
больница подконтрольна это-
му ведомству. Работы плани-
руем начать с сентября.

Что касается узких меди-
цинских специалистов, в на-
шем округе действует про-
грамма дополнительных мер 
поддержки врачей, приезжа-
ющих к нам на работу. По этой 
программе мы выплачиваем 
им подъемные в сумме один 
млн рублей и предоставля-
ем служебное жилье. Если же 
врач попадает под программу 
«Земский доктор», то помимо 
этого он получает еще полто-
ра млн рублей от областного 
минздрава и сертификат на 
приобретение жилья в любой 
точке Свердловской области. 
Главное условие – специалист 
должен проработать в Ивделе 
минимум пять лет, иначе ему 
придется все средства вернуть. 

За полтора года работы на 
посту главы приходилось не-
однократно наблюдать, как 
медики приезжали в наш 
округ с большим желанием 
работать. Но как только попа-
дали в больницу, меняли свое 
решение. Сейчас, когда усло-
вия в больнице станут более 
комфортными, есть надеж-
да, что ситуация изменится. 
Планируем опираться и на 
местные кадры. Сейчас шесть 
ивдельчан получают меди-
цинское образование в вузах 
и колледжах. К 2024 году они 
должны завершить обучение 
и вернуться к нам. Еще двое 
поступили в этом году. В пра-
вительстве Свердловской об-
ласти нас поддерживают. Ду-
маю, совместными усилиями 
мы справимся с этой пробле-
мой. 

Юлия БАБУШКИНА

СПРАВКА «ОГ»

Ивдельский городской округ располагается в 523 км к северу от Екатеринбурга.  В состав округа 
входят 27 населенных пунктов и сам город Ивдель.  Население муниципалитета – 25,3 тысячи 
человек, из них почти 15 тысяч проживают в городе.  На территории работают детские сады и 
школы, магазины крупных торговых сетей, стадион, кинотеатр, Дом культуры.  

Уникальные объекты:
 Река Ивдель, проходящая через город. С языка манси «Ивдель» означает «Лесная». Река удобна для сплава 

на байдарках, по ее берегам краеведы до сих пор находят стоянки и пещеры первобытных людей 
 Парк «Кедровник», где стоят 200-летние кедры и сосны. Это ботанический памятник природы 

Свердловской области. Сбор кедровых орехов – местный промысел
 Историко-этнографический музей, где собрана коллекция экспонатов с 1928 года. Есть несколько 

отдельных залов, рассказывающих о жизни народа манси

ГЛАВА О ЛИЧНОМ

 Я люблю спорт. 
С детства играю в 
футбол, помню, даже 
выступал за сборную 
Ивделя на областных 
соревнованиях. 
Повзрослев, освоил 
волейбол, бильярд. 
До сих пор каждое утро 
делаю велопробежки, 
стараюсь держать себя 
в тонусе. Еще я вожу 
снегоход, езжу на нем 
по работе в наши 
отдаленные поселки 
– иначе зимой не 
добраться. И рыбалку 
очень люблю, несколько 
раз удавалось поймать 
хариусов весом больше 
килограмма.  

 В 2010 году мне вручили 
медаль «За отвагу», но я 
предпочитаю лишний 
раз не выпячивать этот 
факт своей биографии. 
Тогда был крупный 
пожар, почти полностью 
выгорел наш поселок 
Вижай, мы спасали 
людей. Это была моя 
работа, и я ее выполнил. 
Если, не дай Бог, что-то 
случится, я и сегодня 
готов это сделать.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 26 июля 2022 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 26 июля 2022 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в прило-
жение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 
10 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в статью 
7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской обла-
сти в государственно-частном партнерстве»;
 от 26 июля 2022 года № 93-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении капита-
ловложений в Свердловской области».

( ВОЛЕЙБОЛ )

Порадуемся Кубку
Всероссийская федерация 
волейбола (ВФВ) 
обнародовала регламент 
проведения Кубка России 
2022 года среди мужских 
команд Высшей лиги «А». 
Турнир пройдет в сентябре 
в два этапа. Матчи первого 
раунда примут четыре 
города, в том числе – 
Екатеринбург.

Изначально Кубок России 
по волейболу (как и в боль-
шинстве других видов спор-
та) был единым – то есть в нем 
участвовали команды раз-
ных дивизионов. Но, начи-

ная с 2020 года, турнир раз-
делен: собственно Кубок Рос-
сии сейчас оспаривают толь-
ко клубы суперлиги, а коман-
ды Высшей лиги «А» (второ-
го по силе дивизиона отече-
ственного волейбола) спорят 
за собственный трофей, ко-
торый каждый год получает 
новое название. В 2020-м это 
был Кубок 75-летия Победы, 
в 2021-м – Кубок Буробина, а 
нынче – Кубок Калачихина (в 
честь олимпийского чемпио-
на 1964 года ростовчанина Ва-

лерия Калачихина).
В турнире-2022 примут 

участие 16 команд, которые 

на предварительном этапе 
разбиты по географическо-
му принципу на 4 кварте-
та. В каждой группе сопер-
ники сыграют друг с другом 
в один круг. Победители по-
лучат путевку в «Финал че-
тырех».

Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» (брон-
зовый призер Высшей ли-
ги «А» прошлого сезона) на 
предварительном этапе вы-
ступит в группе №4. Его со-
перники: челябинское «Ди-
намо» (2 место), магнитогор-
ская «Магнитка» (10) и «Тю-
мень» (14).

Матчи первого раунда 
пройдут с 1 по 4 сентября в 
Екатеринбурге, Костроме, Мо-
скве и Стерлитамаке. Решаю-
щая стадия турнира состоит-
ся 15–18 сентября (где именно 
– пока не определено, но это 
будет родной город одного из 
финалистов).

На рубеже веков «Локомо-
тив-Изумруд» трижды выи-
грывал тогда еще единый Ку-
бок России. В Кубке 75-летия 
Победы уральцы заняли 2 ме-
сто, а в Кубке Буробина – чет-
вертое.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

РЕГИОН Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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ТЕЛЕПРОГРАММА III

четверг,  

28 июля / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 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, 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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+)
04.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
06.40, 08.30 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
12.30, 17.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.35, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 1 с. (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» 
(0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ваше подлинное имя» (16+)
17.05 «Русский театр» (12+)
18.05 К 90-летию Владимира Федо-
сеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4 частях». 2 ч. (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Искусственный отбор (12+)

21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(16+)
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ваше подлинное имя» (16+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 2 с. (12+)
01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
02.25 Красуйся, град Петров! (12+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
73-80 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 111-120, 221-
224 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 32, 33 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Два холма». 10, 11 
с. (16+)
22.00 Боевик «Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли Квинн» (16+)
00.10 Боевик «Разрушитель» (16+)
02.15 Т/с «Настя, соберись!». 3, 4 с. 
(18+)
03.25 «Импровизация». Дайджесты 
(16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)

 ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного тоннеля» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 Х/ф «Сто дней после детства» 
(12+)
13.40 «Сделано с умом» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Два дня» (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» (12+)
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Жеребцов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю - не верю» 
(12+)
17.00, 02.05 Прощание. Людмила 
Сенчина (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.45 90-е. Голые Золушки (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-
ний (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 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (12+)

 СПАС
05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)
05.30 Д/ф «Освободители. Воздуш-
ный десант» (0+)
06.20 Х/ф «Человек в футляре» (6+)
08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Дорога (0+)
11.05, 01.45 Украина, которую мы 
любим (12+)
11.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы» (0+)
15.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
17.25 Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (0+)
18.40 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Иезекииль» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.05 Апокалипсис глава 9 (16+)
00.55 «Парсуна» (6+)
02.15 В поисках Бога (6+)
02.45 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода (6+)
06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Свои-2» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00, 23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 480, 485, 581 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 19 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 19 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 39, 47 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 12, 13 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 629, 633, 1057, 
1124, 1128 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 241, 246, 330, 335 
с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 сезон. 
2 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». 7 с. (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.15 Х/ф «Она» (16+)
04.15 «Сны». «Паутина». 27 с. (16+)
05.00 «Сны». «Любовница». 28 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА
00.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.10 «Пятница news» (16+)
02.40 Т/с «Прятки» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
04.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.00 «Черный список 2» (16+)
06.00 «Пятница news» (16+)
06.30 «Адская кухня» (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Молодые ножи» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
20.20 «Кондитер 6» (16+)
21.30 «Вундеркинды 2» (16+)
23.00 «Молодые ножи» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.30, 14.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.35, 00.15 Х/ф «Голубые молнии» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии» (12+)
18.50 Д/ф «2 Августа - день воздуш-
но-десантных войск» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 21.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.50 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Полнолуние» 
(татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 Пленарное заседание VIII съез-
да Всемирного конгресса татар (0+)
03.30 «Видеоспорт» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Три кота» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус 
Гордон» (0+)
08.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
00.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
00.25 М/ф «Хвосты» (0+)
00.40 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и…» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зеленый проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Т/с «Побег» (16+)
17.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.50 Новости (16+)
19.55 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)
23.15 Новости (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Насьональ» - «Атлетико 
Гоияниенсе» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
07.00 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 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, 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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+)
04.25, 12.30, 17.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
07.35, 08.30 Т/с «Холостяк» (16+)
18.40, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 3 с. (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Х/ф «Семья» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «С поличным» (16+)
17.15 Любовь и больше, чем любовь 
(12+)
18.10 К 90-летию Владимира Федо-
сеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4 частях». 4 ч. (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Искусственный отбор (12+)
21.15 Х/ф «Семья» (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «С поличным» (16+)

01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны» (12+)
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
02.30 Красуйся, град Петров! (12+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
89-96 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 131-140, 229-
232 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 36, 37 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Два холма». 12, 13 
с. (16+)
22.00 Боевик «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» (12+)
00.10 Триллер «Ангелы Чарли» (12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!». 7, 8 с. 
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)

 ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 Т/с «Станица» 
(16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 05.00 Д/ф «Лунная колея 
Александра Кемурджиана» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 Х/ф «Одиножды один» (12+)
13.45, 20.40 «То, что задело» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» (12+)
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Куликова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
00.45 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина (12+)
01.25 Прощание. Владимир Басов (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.25 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические 
волки» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

 СПАС
05.00, 23.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 Д/ф «Митрополит Антоний 
Сурожский» (0+)
06.00 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 01.05 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
10.50, 01.30 Встреча (12+)
11.50 Д/ф «Париж - город влю-
бленных, или Благословение Марии 
Магдалины» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Прикосновение» (0+)
15.55 Д/ф «Маргарита Тучкова. Цикл 
женская душа Москвы» (0+)
16.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат. 
1 ч.» (12+)
18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран. 
2 ч.» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 Святыни России (6+)
00.35 Профессор Осипов (0+)
02.20 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники (2017)» 
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Свои-2» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 02.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.30 Докудрама «Порча» 
(16+)

14.00, 23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 481, 487, 583 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 21 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 21 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 41, 46 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 16, 17 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 631, 635, 1059, 
1125, 1130 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 243, 248, 332, 337 
с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 сезон. 
4 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». 2 с. (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 
«Нижний Новгород». 1-4 с. (16+)
05.15 «Городские легенды». «Сенная 
площадь-покровительница темных 
сил». 51 с. (16+)

 ПЯТНИЦА
00.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Прятки» (16+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.20 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы 3» (16+)
15.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Четыре свадьбы» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!-2» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 
(татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
16.15 «Женское счастье» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Рыцари вечности». Е. Бара-
тынский (6+)
02.55 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус 
Гордон» (0+)
08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.30 М/с «Три кота» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Фееринки» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
23.35 М/ф «Дереза» (0+)
23.45 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)
23.55 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
00.10 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» (0+)
00.40 М/ф «Желтик» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зеленый проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - «Адмирал» (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.20 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кри-
зисные времена» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
04.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)
05.20 Новости (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» - «Эстудиан-
тес» (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» (12+)
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой ночи…» (16+)
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 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, 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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+)
04.25, 12.30, 17.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
06.40, 08.30 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
18.40, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
07.15 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Марионетки» (16+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Путешествие» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Черный маклер» (16+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+)
18.10 К 90-летию Владимира Федо-
сеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4 частях». 1 ч. (12+)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера» 
(12+)
21.15 Х/ф «Путешествие» (16+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Черный маклер» (16+)
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 1 с. (12+)
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
65-72 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 101-110, 217-
220 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 30, 31 с. (16+)
21.00 Комедия «Два холма». 8, 9 с. 
(16+)
22.00 Боевик «Отряд самоубийц» 
(16+)
00.30 Триллер «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!». 1, 2 с. 
(18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация». Дайджесты 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)

 ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 03.15 «Домашние животные» 
(12+)
07.30 Х/ф «Соловей» (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» (6+)
13.40 «Сделано с умом» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомонет-
чики» (16+)
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
(12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
00.45 «Сходи к врачу» (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Пона-
ровская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю - не верю» 
(12+)
16.55, 02.05 Прощание. Николай 
Еременко (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание. Маршал Ахромеев 
(16+)
01.25 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний (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, 19.00 112 (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+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости (16+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
09.00 Монастырская кухня (0+)
10.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.00 «Божественная литургия» (0+)
14.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)
15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16.05 Д/ф «Высокие холмы» (0+)
17.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
18.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.25 Д/ф «Забытая война» (0+)
01.30 Завет (6+)
02.30 Расскажи мне о Боге (6+)
03.00 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф «Коматозники (2017)» 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 
(16+)
10.30, 12.00 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.30 Д/с «Истории болезней» (12+)
16.00 Т/с «Свои-2» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00, 23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 479, 484, 580 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 18 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 18 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 27, 43 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 10, 11 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 628, 632, 1056, 
1122, 1127 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 240, 245, 329, 334 
с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 сезон. 
1 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». сезон. 11 с. (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-
дения. Финал. Другая версия» (16+)
00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00 Х/ф «Нерв» (16+)
03.15 «Сны». «Амнезия». 24 с. (16+)
04.00 «Сны». «Фанат». 25 с. (16+)
05.00 «Сны». «Крестный папа». 26 
с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА
00.10 Х/ф «Короче» (18+)
02.40 «Пятница news» (16+)
03.10 «Черный список 2» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
04.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Тревел-баттл» (16+)
20.00 «Черный список 3» (16+)
21.20 «Черный список» (16+)
22.10 «Черный список 3» (16+)
23.00 «Молодые ножи» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.50 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

13.30, 23.00 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Полнолуние» 
(татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Т/ф «Заповедники Р. Ф.» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
00.00 Открытие VIII съезда Всемирно-
го конгресса татар (0+)
03.20 «Вызов 112» (16+)
03.30 «Рыцари вечности». Каюм 
Насыри (12+)
03.45 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус 
Гордон» (0+)
08.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
23.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)
23.45 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
23.55 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
00.15 М/ф «Лесные путешествен-
ники» (0+)
00.40 М/ф «Разные колеса» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зеленый проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.30 «Есть тема!» (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 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)
18.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (12+)
20.00 Новости (16+)
20.05 «Громко» (12+)
21.05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» - «Уфа» (0+)
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Регби. PARI Чемп. России. 
«Красный Яр» - «ВВА-Подмосковье» 
(0+)
07.10 «Громко» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 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, 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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

 НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+)
04.40, 12.30, 17.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.30 Т/с «Прощаться не будем» (16+)
18.35, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 2 с. (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Белый Орел» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Повинную голову…» (16+)
17.05 «Русская живопись» (12+)
18.00 К 90-летию Владимира Федо-
сеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4 частях». 3 ч. (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.35 Искусственный отбор (12+)
21.15 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Повинную голову…» (16+)

01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 3 с. (12+)
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
02.30 Красуйся, град Петров! (12+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
81-88 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 121-130, 225-
228 с. (16+)
20.00 Т/с «Война семей». 34, 35 с. 
(16+)
21.00 Комедия «Два холма». 11, 12 
с. (16+)
22.00 Триллер «Ангелы Чарли» (12+)
00.00 Фэнтези «Интервью с вампи-
ром» (16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!». 5, 6 с. 
(18+)
03.25 «Импровизация». Дайджесты 
(16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)

 ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» (12+)
07.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 05.00 Д/ф «Жизнь на стрем-
нине. Иван Наймушин» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 Х/ф «Два дня» (16+)
13.40 «Сделано с умом» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.10, 23.00 Т/с «Станица» (16+)
19.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
20.35 «То, что задело» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» (12+)
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Аркадий 
Райкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+)
00.45 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.25 Актерские драмы. Роль как 
проклятье (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

 РЕН ТВ
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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

 СПАС
05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
05.30 Д/ф «Вечные вопросы» (0+)
06.00 Х/ф «Донецкие шахтеры» (0+)
08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Апокалипсис глава 9 (16+)
11.00, 22.55 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Шереметевский дворец 
(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары)» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иезекииль» (0+)
15.30 Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (0+)
16.45 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат. 
1 ч.» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Париж - город влю-
бленных, или Благословение Марии 
Магдалины» (0+)
00.05 Д/ф «Прикосновение» (0+)
00.55 Дорога (0+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Свои-2» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00, 23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 482, 486, 582 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 20 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 20 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 40, 45 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 14, 15 с. 
(16+)
14.40 Т/с «Гадалка». 630, 634, 1058, 
1123, 1129 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 242, 247, 331, 336 
с. (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение». 1 сезон. 
3 с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». 8 с. (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (18+)
02.15 «Колдуны мира». «Камы Тувы и 
Алтая». 1 с. (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Бахсы». 2 
с. (16+)
03.45 «Колдуны мира». «Мордовские 
Содяцы». 3 с. (16+)
04.30 «Колдуны мира». «Ойуны 
Южной Сибири». 4 с. (16+)
05.30 «Сны». «Другая судьба». 29 
с. (16+)

 ПЯТНИЦА
00.00 Х/ф «Голодные игры: и вспых-
нет пламя» (16+)
02.10 «Пятница news» (16+)
02.40 Т/с «Прятки» (16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
04.50 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
20.00 Т/с «Битва шефов» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 
(татар.) (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Территория мира» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) (6+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
02.15 «Рыцари вечности». Г. Исхаки 
(12+)
02.30 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
02.40 «Җырлыйк әле!» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Лунтик» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус 
Гордон» (0+)
08.30 М/с «ДиноСити» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Барбоскины» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.25 М/ф «Замок лгунов» (0+)
23.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
(0+)
23.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)
00.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
00.35 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зеленый проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - «Динамо» 
(Минск) (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Сан-Паулу» - «Сеара» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна (16+)
07.00 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

 НТВ
04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (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+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Диалоги о животных (12+)
13.25 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор (12+)
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)
15.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (12+)
17.55 «Пешком…» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35 Большая опера - 2016 (12+)
23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.05 Диалоги о животных (12+)

01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня». 181-193 с. (16+)
17.00 Комедия «В активном поис-
ке-2». 1-10 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Сезон 2019 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России». Спец-
дайджест (16+)

 ОТР
06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
07.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.45 Д/ф «Пешком в историю» (0+)
08.15 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти…». Леонид Утесов» (12+)
09.00, 03.45 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного мира» (12+)
09.50 Спецпроект ОТР. День желез-
нодорожника (12+)
10.05 «Домашние животные» (12+)
10.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30, 16.50 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
14.55 Д/ф «Взлетная полоса. Аэро-
порты России. #ПЕРМЬ» (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
(12+)
17.20 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки» (12+)
19.00, 04.35 Х/ф «Связь» (16+)
20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор» 
(12+)
22.20 Д/ф «Паваротти» (16+)
00.10 Х/ф «Юморист» (16+)
01.50 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

 ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.35 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 «Что бы это значило?» Юмори-
стический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
19.55 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима 2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима 3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
23.25 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.05 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)
05.35 Х/ф «По секрету всему свету». 
2 с. (0+)
06.50 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.45 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45, 23.15 Лица церкви (6+)
15.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
16.50, 03.30 «Бесогон» (16+)
18.00 Апокалипсис. Глава 10 (16+)
19.05 Апокалипсис. Глава 11 (16+)
20.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
00.40 Д/ф «Раскол» (0+)
01.45 Апокалипсис. Глава 10 (0+)
02.40 Апокалипсис. Глава 11 (0+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.45 Анимационный фильм «Мада-
гаскар» (6+)
11.25 Анимационный фильм «Мада-
гаскар-2» (6+)
13.05 Анимационный фильм «Мада-
гаскар-3» (0+)
14.55 «Девочка Миа и белый лев» 
(6+)
17.00 Анимационный фильм «Соник 
в кино» (6+)
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Август» (12+)
12.30, 22.30 Д/с «INVIVO. Панические 
атаки» (12+)
14.00 Д/с «Тайна анатомии. Крове-
носная система» (12+)
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
19.55 Погода (16+)
20.00, 01.35 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
15.15 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 928-933 с. (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.45 Х/ф «Заклятие-2» (16+)
23.30 Х/ф «Не входи» (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(18+)
02.45 «13 знаков зодиака». «Лев». 
5 с. (16+)
03.45 «13 знаков зодиака». «Дева». 
6 с. (16+)
04.30 «13 знаков зодиака». «Весы». 
7 с. (16+)
05.15 «13 знаков зодиака». «Скорпи-
он». 8 с. (16+)

 ПЯТНИЦА
00.40 Х/ф «Сплит» (18+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Черный список» (16+)
03.50 «Черный список 2» (16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
05.20 «Пятница news» (16+)
05.50 «Кондитер-3» (16+)
08.00 «Черный список 2» (16+)
10.00 «Зовите шефа» (16+)
11.20 «На ножах» (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
01.50 Х/ф «Взаперти» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.50 «Черный список» (16+)
04.40 Т/с «Любимцы» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.10 Х/ф «Командир корабля» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 Августа - День железно-
дорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.10 «Легенды армии» (12+)
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.45 Т/с «С чего начинается Родина» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Сирины Зайнетдино-
вой (6+)
10.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 «Родная деревня» (татар.) (6+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». 
(татар.) (12+)
13.00 Концерт Ришата Тухватуллина 
(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Телеочерк о поэте, писателе 
Ильдаре Юзееве (6+)
15.30 Хиты Марата Мухина (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа» (16+)
03.00 «Вехи истории». Время надежд 
(12+)
03.25 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
09.30 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
17.45 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
23.20 М/ф «Маугли» (0+)
00.55 «Мастерская Умелые ручки» 
(0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Все на Матч! (12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.25 Новости (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Регби. PARI Чемп. России. «Стре-
ла» - «Локомотив-Пенза» (0+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - «Авангард» (0+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. 
России. «Локомотив» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.40 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» - «ПАРИ НН» (0+)
00.00 После футбола (0+)
01.00 Новости (16+)
01.10 Все на Матч! (12+)
02.05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Закрытие (0+)
03.15 Мотоспорт. Чемп. России по 
шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
04.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. 
России. ЦСКА - «Строгино» (0+)
05.40 Новости (16+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. Направ-
ление главного удара» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

 НТВ
04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
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+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Они потрясли мир (12+)
09.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)
13.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
10.45 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
12.00 «Дом ученых» (12+)
12.30 Диалоги о животных (12+)
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера» 
(12+)
14.00 Легендарные спектакли Мари-
инского (12+)
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
16.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» (12+)
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» (16+)
19.00 Д/ф «Анастасия» (0+)
19.55 Цвет времени (12+)
20.05 К 100-летию российского 
джаза (12+)

21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Опера «Упражнения и танцы 
Гвидо» (12+)
00.00 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
01.10 Диалоги о животных (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

 ТНТ
07.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб». Дайджест (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Сезон 2019 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России». Спец-
дайджест» (16+)

 ОТР
06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.15 «Потомки» (12+)
07.45 Д/ф «Пешком в историю». 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
08.15 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)
09.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» (12+)
09.50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
10.05 «Домашние животные» (12+)
10.35, 02.45 Х/ф «Карантин» (6+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30, 16.50 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
15.10 Спецпроект ОТР «Конструкто-
ры будущего» (12+)
15.25 «Большая страна» (12+)
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
(12+)
17.20, 00.50 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
21.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)
04.05 Д/ф «Паваротти» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал свое дело» 
(12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 90-е. Наркота (16+)
23.40 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
00.25 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

 РЕН ТВ
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, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Д/ф «Кому нужна эта Украи-
на?» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
(18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)
05.25 Х/ф «По секрету всему свету». 
1 с. (0+)
06.40 Д/ф «Мученики за веру» (0+)
07.35, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30, 00.45 Простые чудеса 
(12+)
10.00, 03.25 Д/ф «Борис и Глеб» (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 «Свое» с Андреем Даниленко 
(6+)
11.40, 22.55 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон» (12+)
13.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат». 
Фильм первый. (12+)
15.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм второй. (12+)
17.25 Х/ф «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
карпаты…» Фильм третий. 1 ч.  (12+)
19.00 Х/ф «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
карпаты…» Фильм третий. 2 ч.  (12+)
21.20, 02.55 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.00 Апокалипсис глава 10 
(16+)
23.25 «Бесогон» (16+)
03.55 Во что мы верим (0+)

 СТС
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, 10.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Соник 
в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Август» (12+)
18.30 Х/ф «Убийство на троих» (16+)
20.00, 01.35 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
22.30 Д/с «Тайна анатомии. Крове-
носная система» (12+)
00.00 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Премьерный 
выпуск (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
04.00 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30 Т/с «Гадалка». 1221-1226 с. (16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.45 Х/ф «Мама» (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие монахини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на при-
зраков» (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.00 «13 знаков зодиака». «Овен». 
1 с. (16+)
04.00 «13 знаков зодиака». «Телец». 
2 с. (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». «Близне-
цы». 3 с. (16+)
05.30 «13 знаков зодиака». «Рак». 
4 с. (16+)

 ПЯТНИЦА
00.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Х/ф «Еще по одной» (18+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.30 Т/с «Любимцы» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
05.50 «Кондитер 3» (16+)
09.10 «Кондитер 5» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы 2» (16+)
13.00 Новости «Четыре свадьбы 2» 
(16+)
13.50 «Четыре свадьбы 2» (16+)
15.10 «Четыре свадьбы 3» (16+)
23.00 «Рабы любви» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день». Майя Булга-
кова (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Юбилей Асхата Хисматова» 

(татар.) (6+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 04.30 «Цирк завтрашнего 
дня» (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
03.40 «Вехи истории» (12+)
04.05 «Каравай». Гырон Быдтон (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Простоква-
шино» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
13.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
17.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
17.25 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка» (0+)
17.45 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 Х/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
23.10 М/ф «Котенок с улицы Лизю-
кова» (0+)
23.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.35 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
00.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
00.50 М/ф «Просто так!» (0+)
00.55 «Мастерская Умелые ручки» 
(0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кри-
зисные времена» (16+)
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(16+)
14.40 Новости (16+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. 
России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов) (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
16.55 Пляжный футбол. PARI Чемп. 
России. «Локомотив» - «Кристалл» 
(СПб) (0+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Факел» (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.50 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.40 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Байер» (0+)
05.40 Новости (16+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети. 
Финал» (12+)
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

 НТВ
04.50 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» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+)
04.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)
05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)
06.25, 08.30 Х/ф «Щит и меч. При-
казано выжить…» (12+)
09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию 
не подлежит» (12+)
10.35 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)
12.30, 17.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
22.10 Светская хроника (16+)
23.10 Они потрясли мир (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Свои-3» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или человек, заслуживший хорошие 
похороны» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Д/ф «Завод» (12+)
11.45 Искусственный отбор (12+)
12.30 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)

15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Динозавр» (16+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50 90 лет Владимиру Федосееву 
(12+)
19.45 90 лет Владимиру Федосееву 
(12+)
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
23.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 141-160 с. (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка - Тимати» (18+)
00.00 Боевик «Ангелы Чарли» (12+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!».  
9, 10 с. (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл». Сезон 2019 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России». Спец-
дайджест (16+)

 ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сходи к врачу» (12+)
07.10 Т/с «Станица» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Главный проект Владими-
ра Перегудова» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (16+)
13.50, 20.40 «То, что задело» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.10 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)
19.00 Х/ф «Юморист» (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Про уродов и людей» 
(18+)
01.20 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)
03.10 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» (12+)
04.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15, 18.10 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
05.05 Хватит слухов! (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.45 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик (16+)
00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
(18+)
02.00 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)
05.30 Д/ф «Священник Михаил 
Шик» (0+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00, 01.30 Пилигрим (6+)
10.30, 00.50 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
15.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм второй. (12+)
17.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
карпаты…» Фильм третий. 1 ч.(12+)
19.05 Х/ф «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
карпаты…» Фильм третий. 2 ч. (12+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Встреча (12+)
22.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
00.20 Д/ф «Старец Иоанн Оленев-
ский. Бог с ними…» (0+)
02.20 Следы империи (16+)
03.40 Двенадцать (12+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Свои-2» (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00, 23.20 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 483, 488, 584 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 22 с. (16+)
11.50 Т/с «Уиджи». 22 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 42, 44 с. (16+)
13.35 Т/с «Женская доля». 18, 19 с. 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.  
13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1060, 1126,  
1131 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 244, 249, 333,  
338 с. (16+)
19.30 Т/с «Параллельные миры».  
1 сезон (16+)
22.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
23.45 Х/ф «Мама» (18+)
01.45 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». 1 сезон. 11, 12 с. (16+)
03.30 Т/с «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик». 9-11 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА
00.00 «Страшная воля богов» (18+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Прятки» (16+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.30 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Черный список 3» (16+)
14.50 «Черный список» (16+)
16.30 «Черный список 3» (16+)
18.10 Т/с «Битва шефов» (16+)
22.00 Х/ф «Сплит» (18+)

 ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Х/ф «Судьба» (16+)
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
04.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 
(6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.15 Т/с «Доигрались?!-2» 
(татар.) (12+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 
(татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
19.00 «Бәллүр каләм - Хрустальное 
перо-2022» (0+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
01.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+)
02.40 «Рыцари вечности». Н. Дурова 
(12+)
02.55 «Фолиант в столетнем пере-
плете». Галерея моды (12+)
03.10 Т/ф «Звезда моя далекая…» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.15 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Смешарики» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
(0+)
18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.25 М/ф «Золушка» (0+)
23.45 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)
00.05 М/ф «Как ослик счастье искал» 
(0+)
00.15 М/ф «Тараканище» (0+)
00.30 М/ф «Птичка Тари» (0+)
00.40 М/ф «Пятачок» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Новости (16+)
14.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 
Фролкины» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)
20.55 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
22.10 Новости (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Бавария» (0+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
04.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» (12+)
05.15 Новости (16+)
05.20 «Все о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
07.00 Легкая атлетика. Чемп. России 
(16+)

Пятница | 05/08 Суббота | 06/08

Воскресенье | 07/08

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

8-800-30-20-455 dostavka@oblgazeta.ru

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Занавес.    5. Гавриил.    
9. Кабаниха.    
10. Пилигрим.    12. Пила.    
13. Оранжад.    14. Криз.    
17. Акция.    18. Жакан.    
20. Шпион.    21. Перро.    
22. Прайд.    26. Манты.    
27. Раджа.    28. Изюбр.    
30. Лихо.    31. Мухомор.    
34. Толк.    37. Норматив.    
38. Интернат.    
39. Красота.    
40. Бедняга.    

По вертикали: 

1. Закупка.    
2. Небылица.    3. Вано.    
4. Сахар.    5. Глина.    
6. Вжик.    7. Иерархия.    
8. Лимузин.    
11. Эники.    15. Ряженый.    
16. Ошейник.    
18. Жерар.    19. Норка.    
23. Знахарка.    24. Одеон.    
25. Рюмочная.    
26. Мельник.    
29. Ракетка.    32. Улица.    
33. Озноб.    35. Рано.    
36. Неуд.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре 5. Хвостики на шарфе 9. Осеннее «облысение» деревьев 10. Прибор для определения плотности жидкости 
12. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 года 13. Твердое мелкозернистое вещество для шлифовки, заточки 14. Благородное дело, обмываемое 
шампанским в случае успеха 17. Первая буква греческого алфавита 18. Молчаливое порицание 20. Лицевая сторона монеты или медали 21. Вожак, предво-
дитель 22. Роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата, часто состоящее из гравюр 26. Конечность котенка 27. Тара 
для консервирования 28. Составляющая часть килограмма 30. Государь Древней Руси 31. Пощечина 34. Палочка-выручалочка гаишника 37. Спортивная 
трикотажная рубашка 38. Узор для вышивки 39. Активное сопротивление общественному прогрессу 40. Зверек, поставщик волос для кистей живописцев 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Черная патока 2. На этом месте у витязя дорога в глазах троилась 3. Минимум, который хотят урвать с паршивой овцы 4. Нехитрые пожитки 5. Амери-
канская кукла, прижившаяся в России 6. Вселенский беспорядок 7. Зритель происшествия 8. Сырье для кураги 11. Смесь приправ родом из страны слонов 
15. Арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом 16. Боевой порядок тяжеловооруженной пехоты в Древней Греции 18. Убыток, 
потеря, урон 19. Вид горячей обработки металла 23. Опера про любоf 24. Дух-хранитель 25. «Переливающаяся» ящерица 26. Падший ангел 29. Инструмент, 
дающий гвоздям по шапке 32. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли 33. Хищный «братец» куницы, частый гость курятника 35. Солдат особых 
стрелковых частей 36. Сейсмологическая оценка
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
1

четверг,  
28 июля / 2022

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.



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)

 oblgazeta.ru
2

четверг,  
28 июля / 2022
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